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В добрый путь, выпускники!
А МЫ ТАКИЕ!

В
Игорь Корнелюк
и Антон Волошин
Указом президента России
российские журналисты, траги
чески погибшие на Украине, по
смертно награждены орденом
Мужества. Журналисты погибли,
находясь в служебной команди
ровке – снимая репортаж об эва
куации беженцев, Игорь и Антон
попали под обстрел. Волошин по
гиб сразу, Корнелюк скончался
на операционном столе. Про
ститься с Игорем пришли его
друзья, коллеги, а также теле
зрители. С воинскими почестями
37летний журналист был похоро
нен на Троекуровском кладбище,
прощание с Антоном пройдет на
этой неделе. Будут ли установле
ны виновники их гибели, и смо
жет ли Украина, уже заявившая,
что в смерти журналистов вино
ваты ополченцы, гарантировать
объективное расследование это
го преступления – вопросы, пока
остающиеся без ответа.

от и еще для 520 юных ореховозуевцев
отзвучали школьные звонки, остались
позади волнительные дни экзаменов...
Быстро пролетели школьные годы, и
немного жаль, что все это не повторится.
Но впереди их ждут открытые дороги и
новые экзамены – взрослая жизнь. 19 июня
на Октябрьской площади город торже$
ственно поздравил выпускников 2014 года.
С напутственными словами перед выпускниками, педагогами и родителями выступили
глава города Олег Апарин, который в этот день
был также и отцом выпускника, помощник депутата Московской областной думы Эдуарда
Живцова Лидия Николаева, заместитель главы
администрации Ольга Подколзина, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей Коробков, председатель религиозной общины мусульман города ОреховоЗуево Ильдар Измайлов, специалисты управления образования во главе с начальником
Лидией Парамоновой.
В рядах выпускников 2014 года – шесть именных стипендиатов премии губернатора Москов-

ской области, победители и призеры предметных
олимпиад, спортивных и творческих конкурсов
разных уровней. По сто баллов на экзамене по
русскому языку набрали в этом году четыре
выпускника, и больше девяноста баллов по русскому языку и математике – 31 выпускник. 71
медаль министерства образования Московской
области «За особые успехи в учении» вручил
выпускникам Олег Апарин. А Лидия Николае-

А ты агрессивно не води!
НАШ КОММЕНТАРИЙ

В
Свое участие в ЧМ2014 по
футболу наша команда начала
неубедительно. Матч с Южной
Кореей – не самым сильным игро
ком чемпионата – закончился
вничью, а в игре с Бельгией Рос
сия потерпела досадное пораже
ние, проиграв с минимальным
счетом 1:0. Разочарованные бо
лельщики, как всегда, не поскупи
лись на обидные слова в адрес
футболистов, да так, что на защи
ту сборной вынужден был встать
министр спорта Виталий Мутко,
заявивший, что Россия сделала
все от нее зависящее в игре с
бельгийцами. Как бы то ни было,
шансы на выход в плейофф у
российских игроков еще сохраня
ются: для этого надо победить Ал
жир и надеяться на поражение
Южной Кореи в матче с Бельгией.
Ну и перед болельщиками реаби
литироваться тоже надо.

Государственную Думу
РФ представлен зако$
нопроект «О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правона$
рушениях в части установле$
ния ответственности води$
теля за умышленное создание
опасности для движения или
условий для причинения вреда
участникам дорожного дви$
жения при управлении транс$
портным средством».
В действующем законодательстве отсутствуют санкции за намеренное, умышленное создание
помех, характеризуемое как агрессивное вождение, хотя очевидно, что такое поведение на дороге
создает реальную угрозу возникновения аварийной ситуации.
Законопроектом предлагается
установить административную
ответственность в виде штрафа в
размере от 2500 до 5000 рублей за:
– опасное маневрирование;
– опасное перестроение по полосам движения;
– резкое торможение, соверша-
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
33,9812

– снег;

нарушении будет рассматриваться судом по обращению сотрудников Госавтоинспекции.
Нужно отметить, что
пункт 1.5 Правил дорожного движения содержит
запрет на создание опасности для движения или условий для причинения
вреда участникам дорожного
движения. Однако в законодательстве большинства стран Европы и США присутствуют и нормы, в которых установлена ответственность за агрессивное вождение. Авторы законодательной
инициативы видят своей целью
не только и не столько стремление приучить российских водителей к международным стандартам и правилам вождения, сколько обеспечение безопасности самих водителей и пассажиров, которых они перевозят.
Аналогичные идеи уже высказывались депутатами Госдумы.
В новой редакции законопроекта
об установлении ответственности
за агрессивное вождение учтены
замечания профильного комитета Госдумы и правового управления Аппарата Госдумы.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые жители
городского округа
ОреховоЗуево!
Администрация городского округа
ОреховоЗуево информирует о том, что
ежедневно с 23 по 30 июня с 11 до 13
часов на Вокзальной площади будет
проходить сбор гуманитарной помощи
(продукты питания длительного хране
ния, медикаменты и денежные средства)
юговостоку Украины.
Глава г.о. ОреховоЗуево Олег Апа
рин подписал постановление:
О внесении изменений в постановле
ние администрации городского округа
ОреховоЗуево Московской области от
08.05.2014 г. №541 «Об утверждении про
екта планировки (включая проект межева
ния) застроенной территории части квар
тала в границах ул. Барышникова – ул.
Бугрова – ул. Текстильная (местоположе
ние – ул. Барышникова, д. 19) в г. Орехо
воЗуево Московской области.

•••
Совет депутатов городского округа
ОреховоЗуево принял Решения:
«О назначении выборов главы город
ского округа ОреховоЗуево»;
«О назначении выборов депутатов
Совета депутатов городского округа
ОреховоЗуево»;
«Об утверждении членов Обществен
ной палаты городского округа Орехово
Зуево».
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые вести», который
можно приобрести в газетных
киосках и в редакции

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
О

Анна Ахматова

емое в том числе после ускорения
или замедления;
– опасное приближение к движущемуся впереди транспортному средству с последующим движением в непосредственной близости от него.
Подобное поведение в нарушение требований Правил дорожного движения о соблюдении безопасной дистанции между транспортными средствами зачастую
приводит к дорожно-транспортному происшествию.
В законопроекте говорится,
что ответственность будет наступать только в случае фиксации
указанных действий специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или иными средствами видеофиксации.
Дело об административном право-

– перем. обл.;

– ясно

на 26 июня 2014 г.

EUR ЦБ
46,2212

Самый внимательный
лица
читатель «ОРВ» Биналетзоонавыдва
ставку
По данным из Интернета

Сборная России
по футболу

ва наградила памятными подарками всех, кто
прославил любимую школу и наш город высокими достижениями в спорте, творчестве и исследовательской работе.
Под звуки прощального школьного вальса
взлетели в небо белые голуби, разноцветными
шариками унеслись ввысь заветные желания...
В добрый путь, выпускники!
Изабелла КРЮКОВА

В прошлом номере газеты мы
писали о Дне медработника.
ВОПРОС Сколько средств было вло
жено в здравоохранение города в
2013 году?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«ПАНОРАМА
ЭКЗОТИЧЕСКИХ
ЖИВОТНЫХ»

(более 40 видов
фото с животными),

которая пройдет

с 19 июня по 6 июля
с 10 до 19 часов
в Выставочном зале,
Центральный б8р, д. 3

Ответы принимаются в пятницу, 27 июня, с 10.00 по телефону: 4151660
Первый, правильно ответивший на вопрос в №22 (788) –
Ефремов Максим Александрович, г. ОреховоЗуево

Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня

P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

Факты. Комментарии
25 июня 2014 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Президент РФ Владимир Пу
тин подписал закон о предостав
лении гражданам выбора способа
поступления на военную службу:
проходить один год военной
службы по призыву или два года –
по контракту.
•••
В Красногорске открылся пер
вый областной форум дачников.
•••
С 21 по 22 июня в городе Лу
ховицы состоялся самый продол
жительный футбольный матч в
российской истории. Поединок,
длившийся 24 часа, вошел в Кни
гу рекордов России как самый
массовый и длительный.
•••
24 июня прошел Губернатор
ский бал для 230 выпускников
отличников из Подмосковья.
•••
В Госдуме рассмотрят законо
проект против нелегального изво
за. Депутаты хотят бороться с
псевдотакси с помощью штрафа в
30 тысяч рублей и лишения прав.
•••
22 июня в Звенигороде про
шла гражданскопатриотическая
акция «Бессмертный батальон»,
посвященная годовщине начала
Великой Отечественной войны.
•••
По сообщению Минсоцзащи
ты региона первая группа детей
из Подмосковья отправилась на
отдых в международный детский
центр «Артек».
•••
18 июля, в связи с празднова
нием 700летия Сергия Радонеж
ского, ОАО «Центральная ППК»
увеличивает количество приго
родных поездов сообщением
МоскваСергиев ПосадМосква.
•••
Фестиваль классической му
зыки «Подмосковные вечера»
пройдет 5 и 6 июля в поселке Ни
колино.
•••
Волжского осетра запустили
в реку Сестру в Клинском районе
Подмосковья.
•••
22 июня, в День памяти и
скорби, в Шаховском районе
возле деревни СпасВилки с во
инскими почестями были переза
хоронены останки 198 солдат и
офицеров, отдавших жизнь за
свободу Родины во время Вели
кой Отечественной войны.
•••
Должникам за коммуналь
ные услуги теперь будут отказы
вать в кредите.
•••
На прилавках подмосковных
ларьков вместо табачной продук
ции будут продавать овощи и
фрукты.
•••
По сообщению министра по
требительского рынка и услуг в
Подмосковье будут функциониро
вать более 500 сезонных кафе.
•••
В Московской области стар
товал проект «Летние ярмарки в
парках Подмосковья». Ярмарки
уже проводятся в парках четы
рех городов Подмосковья: Крас
ногорске, Балашихе, Коломне и
Солнечногорске.
•••
Подмосковные полицейские
в Балашихе изъяли у уроженки
Белоруссии почти 300 таблеток
экстази.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

Будем
сотрудничать!
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

20

июня Орехово Зуево посетила
делегация из города побратима
Яньчэн провинции Цзянсу КНР. В
нее вошли восемь человек, пред
ставляющие разные сферы деятельности и
отрасли экономики. В здании городской
администрации предстояло подписание
рамочного Соглашения о сельскохозяй
ственном, промышленном обмене и сотруд
ничестве между нашими городами, кото
рые связывают долгосрочные братские
отношения.
Китайскую делегацию возглавила заместитель начальника департамента иностранных
дел города Яньчэн Чжан Сянлин. С помощью
переводчика она представила членов делегации,
среди которых академию сельскохозяйственных
наук города Яньчэн представляли заместитель
ее начальника Гэ Чжаоцзянь и начальник отдела растениеводства Го Цзюнь. В нее также вошли профессора школы текстильного производства и легкой промышленности при Промышленном институте города Яньчэн и Школы искусств
и дизайна при нем Лю Хуа и Чэнь Цзе. От департамента иностранных дел города-побратима в
делегацию вошел начальник отдела Фан Циюн.
Компании ООО Шилэй Яньчэн Ко., ЛТД и Вэйе
Ко., ЛТД представляли их директора Чэнь Чжунли и Сюе Цин.
На подписании рамочного Соглашения присутствовали глава Орехово-Зуева Олег Апарин,
его заместители, сотрудники городской администрации, представители городского бизнес-сообщества, которых нашим деловым партнерам из
города Яньчэн представила и.о. начальника
управления делами Светлана Жильцова. Олег
Апарин, приветствуя китайскую делегацию на
орехово-зуевской земле, подчеркнул, что эта официальная встреча проходит в канун скорбной
даты – начала Великой Отечественной войны. Из
Орехово-Зуева воевать ушло 38 тысяч человек,
из них не вернулись 23 тысячи. 27 нашим землякам присвоено высокое звание Героя Советского Союза. По мнению главы города, обращение
к урокам истории, минувшей войны объединяет наши страны, братские народы и города-побратимы, служит предотвращением новых глобальных конфликтов.
Олег Апарин выразил удовлетворение тем,
что возглавляемый им город продолжает развивать международные связи с КНР, как экономические, так и культурные. «Добро пожаловать в наш город!» – сказал он в заключение,
напомнив, что в 2017 году Орехово-Зуево будет
отмечать вековой юбилей, подготовка к которому уже началась.
С ответным словом к участникам подписания
Соглашения о сотрудничестве между городамипобратимами обратилась заместитель начальника департамента иностранных дел города Яньчэн
Чжан Сянлин. Она поблагодарила за теплый
прием и гостеприимство в городе, куда они приехали в первый, но не в последний раз. ОреховоЗуево очень понравился членам китайской делегации как город-труженик, промышленный город. Он, безусловно, уступает приморскому Яньчэну с населением в 8 миллионов 200 тысяч человек, располагающему развитой промышленно-

Правительство Московской области определило перечень наиболее востребованных в текущем году профессий и специальностей в сфере образования, здравоохранения и социального обслуживания, представители которых смогут претендовать на получение квартир из специализированного жилищного фонда Подмосковья. В категорию наиболее востребованных вошли: учителя иностранных языков, учителя
высшей квалификационной категории, имеющие педагогический стаж не менее десяти лет;
более 30 врачебных специализаций – врачи
клинической лабораторной диагностики, врачи общей практики (семейные врачи), педиатры,
психиатры, рентгенологи, врачи скорой медицинской помощи, терапевты, фтизиатры, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи,
кардиологи, хирурги, психиатры, работающие
в сфере социального обслуживания, и другие.

ЕДЕМ В КРЫМ!
Первая группа детей из Подмосковья отправилась на отдых в крымский лагерь «Арт-Квест».
В группе из 275 человек – дети из Воскресенского, Дмитровского, Каширского, Красногорского,
Ленинского, Луховицкого, Наро-Фоминского,
Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Пушкинского районов и других муниципальных образований. Еще 360 детей отдохнут в лагере «Артек».
По информации министерства социальной защиты населения Московской области, всего в этом
году в Крым планируется отправить пять тысяч
детей, среди них дети-сироты, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
стью, сельским хозяйством и инфраструктурой,
международным морским портом и международным аэропортом, международными торговыми
связями. Но все-таки наш город представляет для
китайской стороны определенный экономический интерес, фундамент для дальнейшего сотрудничества. Во время визита мэра Орехово-Зуева в
Яньчэн было подписано Соглашение о намерениях такого сотрудничества. В этот раз цель визита китайской делегации – в продвижении этого
процесса и подписании конкретного Соглашения.
«Мы готовы обсуждать, – подчеркнула Чжан
Сянлин, – конкретные проекты и вопросы, готовы подписать договор о сотрудничестве».
Заместитель главы администрации города
Татьяна Целищева приветствовала делегацию
города-побратима от имени предпринимательского корпуса, подробно рассказав о тех возможностях в области промышленности и экономики, которыми располагает город на Клязьме, о его истории и перспективах. Она предложила сосредоточиться на сближении деловых
контактов в сфере текстильной и легкой промышленности, обмене опытом в этой отрасли,
долгие годы на базе Ореховского ХБК бывшей
градообразующей.
Затем состоялся обмен информацией между предпринимателями города и членами китайской делегации, который показал, что обе стороны открыты для сотрудничества и деловых
контактов. Глава г.о. Орехово-Зуево особо подчеркнул, что для нас важно, чтобы текстильное производство в нем возродилось. «У нас есть для этого свободные производственные площади с инженерными коммуникациями, – сказал он, –
богатый потенциал. Ваши специалисты и технологии могли бы помочь нам возродить текстиль
на совершенно ином уровне». Город заинтересован в создании совместных предприятий, привлечении иностранных инвестиций и освоении
передовых технологий как в промышленности,
так и сельском хозяйстве, в реальной поддержке в этом китайской стороны.
Подписание рамочного Соглашения о сотрудничестве, скрепленного подписями Олега
Апарина и Чжан Сянлин, дает реальные предпосылки для плодотворного делового сотрудничества обеих договаривающихся сторон, развития экономических связей в сфере сельского хозяйства и промышленного производства. Во всяком случае, предприниматели города, представлявшие на встрече с китайской делегацией ООО
«Комтранс», «Стильный город», консалтинговую
компанию «Бизнес и закон», «Приоритет» и другие, очень на это рассчитывают.

Истина никогда не меняет лица

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПОДМОСКОВНОГО СЕЛА
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендовало
главам муниципалитетов разработать до октября текущего года стратегию развития сел, уделять
больше внимания фермерам и вовлекать в оборот
заброшенные земли сельскохозяйственного назначения. Также главам муниципалитетов рекомендовано взять под особый контроль строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов; усилить работу с собственниками сельскохозяйственных организаций, руководителями фермерских
хозяйств и личными подсобными хозяйствами. В
приоритете – развитие животноводства, недопущение снижения поголовья крупного рогатого
скота и продуктивности животных.

ВОЗДУШНОЕ МЕТРО
Группа компаний «Мортон» готова инвестировать свои средства в строительство на территории
Московской области надземной транспортной
системы «Стрела». Предпроектные проработки
нового для России транспорта ведутся в партнерстве с немецкой компанией H-Bahn, которая уже
участвовала в реализации аналогичных проектов
в Дортмунде и Дюссельдорфе. С администрацией
Одинцовского района уже подписано соглашение
о создании пилотной ветки надземного метро.
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новых машин «Ско
рой помощи» плани
руется закупить в
Московской области
с помощью частных
инвесторов
административных
нарушений жилищ
ного законодатель
ства на минувшей
неделе рассмотрела
Госжилинспекция
Московской области
жителей юговосто
ка Украины находят
ся в Подмосковье
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О ЕГЭ, беженцах и рекламе
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

С

остоявшееся 23 июня
оперативное совеща
ние у главы города
было посвящено об
суждению текущих городских
проблем.
Началось оно как обычно с
подведения итогов работы городских учреждений. Председатель комитета здравоохранения
Дмитрий Меркулов озвучил медицинскую статистику: на минувшей неделе горожане вызывали «Скорую помощь» 740 раз,
количество посещений городских поликлиник составило 15
тысяч, в реанимации находятся
сегодня 23 человека. Продолжается диспансеризация населения – медиками осмотрено более
10 тысяч ореховозуевцев.
Итоговая государственная аттестация (ИГА) прошла в городе в
штатном режиме, сообщила начальник ГУО Лидия Парамонова.
Все выпускники девятых классов
с ней успешно справились, а 51
выпускнику выданы аттестаты
особого образца. Что же касается
результатов ЕГЭ, то в этом году у
нас четыре стобалльника по русскому языку – пока, так как по некоторым предметам результаты
еще неизвестны. Ребят, набравших
сто баллов, во вторник чествовали
на приеме у губернатора Московской области Андрея Воробьева.
На минувшей неделе в городе
прошло немало мероприятий по
линии культуры и работе с молодежью. В ночь с 21 на 22 июня у
Вечного огня состоялась Всероссийская акция «Свеча памяти»,
посвященная Дню памяти и скорби. Директор «Молодежного клуба» Александр Сергеев поблагодарил всех ореховозуевцев, которые
пришли, чтобы почтить память

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВОЗУЕВО!
14 сентября 2014 года со
стоятся выборы главы и депута
тов Совета депутатов г.о. Оре
ховоЗуево.
Территориальная избира
тельная комиссия города Оре
ховоЗуево расположена по ад
ресу: г. ОреховоЗуево, Ок
тябрьская площадь, д. 2 каб.
401. Телефон ТИК: (496) 41200
00, факс (496) 4161218. Часы
работы: понедельникпятница –
с 10 до 18 часов; перерыв с 12
до 14 часов; суббота, воскресе
нье – с 10 до 13 часов; 30 июля
– до 18 часов. Время приема
кандидатов, зарегистрирован
ных кандидатов, их доверенных
лиц, уполномоченных предста
вителей по финансовым вопро
сам с понедельника по пятницу
– с 11 до 16 час. 30 мин., пере
рыв с 12 до 14 час., в субботу и
воскресенье – с 10 час. 30 мин.
до 12 час. 30 мин.
Официальными источни
ками информации ТИК г. Оре
ховоЗуево являются: инфор
мационный стенд комиссии,
газета «Ореховские вести»,
сайт ozmo.ru – раздел «Выбо
ры», сайт «Вестник избира
тельной комиссии Московс
кой области» (с 15.07.14 г.).
Территориальная
избирательная комиссия
города ОреховоЗуево

погибших в Великой Отечественной войне земляков. Во вторник
около Дома молодежи была торжественно открыта площадка
для воркаута. Примечательно, что
площадка была собрана и установлена всего за несколько часов.
За содействие в благом для Орехово-Зуева начинании заместитель
главы администрации Ольга Подколзина поблагодарила предпринимателя Евгения Гаврилова, директора ПДСК Алибека Алибекова, депутата городского Совета депутатов Светлану Тарасову.
О выполнении мероприятия
по содержанию и благоустройству городских территорий отчиталась и.о. директора МУ «Городское управление жилищнокоммунального хозяйства» Татьяна Долматова. Олег Апарин указал ей и директору ПДСК Алибеку Алибекову на неудовлетворительное состояние разворотного
круга у ТЦ «Капитолий». Алибек
Алибеков пообещал вплотную заняться решением этой проблемы
после того, как дорожниками будут закончены работы по обустройству кругового движения на
ул. Красноармейской.

Руководители жилищных
компаний доложили Олегу Апарину о проделанной за неделю
работе. Директор «ДЕЗ ЖКХ» Тамара Егорова заверила главу, что
указание, данное им на предыдущем оперативном совещании о
закрытии доступа в нежилое здание общежития по ул. Галочкина, выполнено. Разрешилась ситуация на территории, прилегающей к школе №10 и Соборной
мечети, где несколько дней назад
из-за ликвидации контейнеров
возникли стихийные свалки мусора. Директор Комбината благоустройства Валерий Гуров сообщил, что бункеры выставлены, а
мусор вывезен. В Автоколонну
№1793 направлено письмо о заключении договора по уборке мусора на конечных остановках общественного транспорта.
На оперативном совещании
вновь горячо обсуждалась тема
вандализма. Алибек Алибеков с
горечью заметил: приведенный в
порядок автопавильон на ул. Иванова снова подвергся нападению
со стороны хулиганов. В свою
очередь, представитель ООО «Водоканал» сообщил о том, что в го-

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов городского округа ОреховоЗуево
Решение Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево №691/69 от 23.06.2014 г.
В соответствии со статьями
10, 81.1 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67ФЗ «Об
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской
Федерации», статьей 6 Закона
Московской области от 4 июня
2013 года №46/2013ОЗ «О муни
ципальных выборах в Московской
области», Уставом городского ок
руга ОреховоЗуево Московской
области, Совет депутатов г.о.
ОреховоЗуево РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депута
тов Совета депутатов г.о. Орехо
воЗуево на 14 сентября 2014
года. Провести выборы 12 депута
тов Совета депутатов г.о. Орехо
воЗуево по 12 одномандатным

избирательным округам и 13 де
путатов Совета депутатов г.о.
ОреховоЗуево по городскому из
бирательному округу пропорцио
нально числу голосов, поданных
за городские списки кандидатов в
депутаты, выдвинутые избира
тельными объединениями, схема
которых и таблица описания ут
верждены решениями Совета де
путатов от 27 февраля 2014 года
№650/65 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Совета депутатов г.о.
ОреховоЗуево Московской облас
ти» и от 27 февраля 2014 года
№649/65 «Об определении грани
цы единого избирательного окру
га по выборам главы и депутатов

О назначении выборов главы городского
округа ОреховоЗуево
Решение Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево №692/69 от 23.06.2014 г.
родского округа ОреховоЗуево на
В соответствии со статьями
14 сентября 2014 года. Провести
10, 81.1 Федерального закона от
выборы главы городского округа
12 июня 2002 года №67ФЗ «Об
по единому избирательному окру
основных гарантиях избиратель
гу, границы которого утверждены
ных прав и права на участие в ре
решением Совета депутатов го
ферендуме граждан Российской
родского округа ОреховоЗуево от
Федерации», статьей 6 Закона
27 февраля 2014 года №649/65
Московской области от 4 июня
«Об определении границы едино
2013 года №46/2013ОЗ «О муни
го избирательного округа по вы
ципальных выборах в Московской
борам главы и депутатов Совета
области», Уставом г.о. Орехово
депутатов городского округа Оре
Зуево Московской области, Совет
ховоЗуево Московской области».
депутатов городского округа Оре
2. Направить настоящее Ре
ховоЗуево РЕШИЛ:
шение в Центральную избира
1. Назначить выборы главы го

роде продолжаются кражи люков
с канализационных колодцев. Злоумышленники обнаглели до того,
что похищают люки даже с территорий дошкольных учреждений. В день в Орехово-Зуеве фиксируется по 6-8 краж. Поисками
вандалов занимаются сотрудники полиции. Заместитель начальника МУ МВД России «ОреховоЗуевское» Иван Савельев сообщил,
что пока задержан один человек,
который взял на себя ответственность за 34 эпизода. На замечание
главы о необходимости проверить пункты приемки черного
металла, куда наиболее вероятно
и сбывают похищенное злоумышленники, Савельев ответил, что
это обязательно будет сделано в
рамках уголовного дела.
Также Иван Савельев доложил
о принятых сотрудниками полиции мерах по борьбе с несанкционированной рекламой. В частности, он отметил, что в отношении
одного из рекламных агентств города сейчас готовится материал
для направления в арбитражный
суд.
Ольга Подколзина обратилась к ореховозуевцам с призывом помочь беженцам, прибывающим сегодня в Россию с юго-востока Украины – в городе открыты пункты для приемки гуманитарной помощи (их адреса будут
сообщены дополнительно). Нужны лекарства (они принимаются
только с товарными чеками!), постельные принадлежности, теплые вещи, непортящиеся продукты питания. Также необходимы
волонтеры для работы с беженцами. Кроме того, Ольга Подколзина попросила жителей юго-востока Украины, приезжающих в
Орехово-Зуево, сообщать в администрацию города всю информацию о себе для того, чтобы им своевременно была оказана социальная поддержка. Сделать это
можно по телефону: 412-05-82.
Совета депутатов г.о. ОреховоЗу
ево Московской области».
2. Направить настоящее Ре
шение в Центральную избира
тельную комиссию РФ, Избира
тельную комиссию МО и Террито
риальную избирательную комис
сию города ОреховоЗуево.
3. Опубликовать настоящее
Решение в официальном печат
ном издании Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево – в официаль
ном информационном бюллетене
администрации и Совета депута
тов городского округа Орехово
Зуево «Деловые вести» (в от
дельном приложении к газете
«Ореховские вести»), а также
разместить на официальных сай
тах администрации и Совета де
путатов в сети «Интернет» в со
ответствии с действующим зако
нодательством.
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов
тельную комиссию РФ, Избира
тельную комиссию МО и Террито
риальную избирательную комис
сию города ОреховоЗуево.
3. Опубликовать настоящее
Решение в официальном печатном
издании Совета депутатов г.о.
ОреховоЗуево – в официальном
информационном бюллетене ад
министрации и Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево «Деловые вес
ти» (в отдельном приложении к га
зете «Ореховские вести»), а также
разместить на официальных сай
тах администрации и Совета депу
татов в сети «Интернет» в соответ
ствии с действующим законода
тельством.
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов

Благо людей – в жизни. А жизнь – в работе.
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Дорогие юноши и девушки
города ОреховоЗуево!
Поздравляем вас
с Днем молодежи России!
Молодость – это пора выбора. Выпускни
кам школ предстоит определиться с выбором
дальнейшего профильного образования. У
студентов, получивших дипломы, начинается
новый ответственный жизненный этап – поиск
работы. А у тех, кто уже стал самостоятель
ным, впереди грандиозные профессиональ
ные и личные планы. Молодежь – серьезный
кадровый и интеллектуальный потенциал
ОреховоЗуева. Вы, активные и целеустрем
ленные, инициативные и решительные, талан
тливые и образованные, в ближайшее время
будете определять лицо города, станете осно
вой его экономики, управления и производ
ства. Прекрасно понимаю, что ваша жизнь –
это не только учеба и работа. Именно поэтому
молодежная политика – одно из приоритет
ных направлений в деятельности местной ад
министрации. В городе уделяется большое
внимание развитию сферы молодежного досу
га, созданию условий для самореализации
молодых людей в культуре, творчестве, науке,
спорте… Современная жизнь предоставляет
вам массу возможностей. Верьте в себя, в
свои силы, в свою мечту! Любви вам, счастья и
оптимизма! Дерзайте и побеждайте!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Дорогие друзья! Примите искренние по
здравления с одним из самых ярких праздни
ков в российском календаре – с Днем моло
дежи! Именно сегодняшним школьникам, сту
дентам, молодым рабочим и специалистам в
ближайшем будущем предстоит выбор путей
развития страны, реализация новых идей и
проектов, созидательная работа на благо
России. Уже сегодня от них зависит будущее
нашей страны. Дорогие друзья! Не останав
ливайтесь на достигнутом, всегда идите впе
ред, пусть прекрасное состояние молодости
не оставляет вас и в зрелом возрасте. Же
лаю вам успехов во всех ваших добрых начи
наниях, инициативы, энергии, любви и счас
тья! Веры в себя, преданных друзей, удачи,
благополучия и хорошего настроения! Пусть
осуществятся ваши самые смелые мечты!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Искренне рад поздравить всех жителей
ОреховоЗуева с Днем российской молодежи!
Сейчас вы находитесь в том замечательном
возрасте, когда жизнь толькотолько открыва
ет перед вами множество дорог. Это время
надежд и смелых экспериментов, поиска сво
его пути, честолюбивых планов и прогрессив
ных идей, а главное – время, когда все кажет
ся возможным. Молодежь – будущее Орехо
воЗуева и его деловой потенциал. На вас,
нынешних выпускников школ, студентов, мо
лодых специалистов, возлагаются большие
надежды. Вам продолжать добрые традиции,
сложившиеся в городе. Уверенности в завт
рашнем дне прибавляют достижения нашей
молодежи в учебе, спорте, творчестве и куль
туре. Мы гордимся отличным выступлением
наших спортсменов, достижениями молодеж
ных творческих коллективов. Успехи молодых
сегодня – это стабильность и процветание
города завтра. Не останавливайтесь на дос
тигнутом, всегда идите вперед, пусть пре
красное состояние молодости не оставляет
вас и в зрелом возрасте. Желаю вам успехов
во всех ваших добрых начинаниях, инициати
вы, энергии, любви и счастья! Веры в себя,
преданных друзей, удачи, благополучия и хо
рошего настроения! Пусть осуществятся ваши
самые смелые мечты!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Подмосковье отмечает
День леса!
Уважение к природе всегда ставилось на
шими предками во главу угла, но различные
природные катаклизмы, развитие промыш
ленного производства, нерациональное ис
пользование лесных ресурсов и недостаточ
ная забота человека о них изменили ситуа
цию не лучшим образом. В совокупности эти
факторы постепенно привели к масштабному
сокращению «легких» нашей планеты и из
менению климата. День леса – прекрасный
повод обратить внимание общественности
на экологическую проблему и попытаться из
бежать ее усугубления. Это праздник не
только лесников и экологов, но и всех нас.
Восстанавливая и приумножая лесопарковые
зоны нашего города, осуществляя борьбу с
лесными пожарами и насекомымивредителя
ми, мы сохраним для будущих поколений
красоту и богатство природы родной земли.
Уважаемые ореховозуевцы, берегите лес,
приучайте к этому своих детей и внуков!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

От первого лица
25 июня 2014 г.
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а пресс-конференции,
состоявшейся 20 июня,
глава города Олег Апарин подробно ответил
на вопросы журналистов, касавшиеся актуальных городских
проблем, перспектив развития
Орехово-Зуева. Для удобства
читателей мы разделили их на
тематические блоки.

Н

О грядущем столетнем
юбилее Орехово-Зуева
В 2017 году наш город отметит
свое столетие. Несмотря на то, что до
юбилея еще три года, подготовку к
этому событию администрация начала уже сегодня. Олег Апарин уверен: именно эта знаковая для Орехово-Зуева дата должна объединить
вокруг себя всех ореховозуевцев,
которым небезразлична судьба своей малой родины, стать стимулом
для свершения полезных дел, которые позволят общими усилиями
превратить Орехово-Зуево в один из
самых успешных и процветающих
городов Московской области.
– Грядущее столетие, а также
участие Орехово-Зуева в Чемпионате мира по футболу-2018 привлекут
в город финансовые средства из
бюджетов разных уровней, которые
позволят выравнить ситуацию:
наполнить финансированием уже
действующие в Орехово-Зуеве программы, отреставрировать историко-культурные объекты, сделать
город привлекательным для туристов, – подчеркнул глава. – Это уникальный шанс, который мы должны использовать для возрождения
Орехово-Зуева. Со своей стороны мы
сделали все, чтобы наш город был
включен в туристическую программу для гостей Чемпионата
мира по футболу, ведь именно он
считается родиной российского
футбола. В рамках подготовки к
этому событию Орехово-Зуеву будет выделен 1 млрд 200 млн рублей
– это федеральные денежные средства, которые пойдут на возрождение его уникальных исторических
памятников, а именно – реконструкцию стадиона «Знамя труда» и
Парка 1 Мая, где будет создан первый в России музей футбола под открытым небом.
В июле состоится первое заседание оргкомитета по подготовке к
юбилею города, возглавить который Олег Апарин предложил легендарному хоккеисту Владиславу
Третьяку. Глава выразил уверенность, что горожане также не останутся в стороне и от них поступит
немало интересных предложений и
инициатив.

Когда будет
построен ФОК?

Орехово-Зуево:
главные события
впереди
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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инфраструктуры, ведь именно изношенность водопроводных сетей –
главная причина несоответствия
санитарно-гигиеническим требованиям льющейся из-под крана воды.
Работа в этом направлении, заверил
Олег Апарин, активно ведется –
администрация проводит консультации с правительством Московской области по привлечению инвестиций в ремонт водопроводных
сетей. Кроме того, город не собирается отказываться от новейших разработок, применяемых ООО «Водоканал» в Крутовском микрорайоне,
где очистка воды активным антисептиком «биопак» давно оправдала себя – количество жалоб жителей микрорайона по этому поводу
заметно снизилось.

О сотрудничестве
с городами-побратимами

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Бюджет города по доходам уве
личился с 1 млрд 400 млн
рублей в 2009 году до 2,5 млр
д рублей в 2013-м. За четыре
последних года на 80% увелич
ены расходы на образование,
почти на 70% – на культуру, на
50% – на здравоохранение и
почти на 30% – на спорт.

имя застройщика – компании, которая займется возведением объекта.
Срок строительства – 11 месяцев, и,
я думаю, в ноябре 2015 года ФОК будет
введен в эксплуатацию. Безусловно,
я хотел, чтобы это произошло еще в
прошлом году, но, как вы понимаете, не все в этом вопросе зависит от
нас. Надеюсь, что ноябрь 2015 года –
окончательная дата и пересматриваться больше не будет.

О строительстве новых
дошкольных учреждений

Стараясь решить актуальную
для города проблему, администрация города на протяжении минувших пяти лет занималась модернизацией уже существующих детских
садов, перепрофилируя свободные
помещения в группы для дошколят,
и решала вопрос строительства в
Орехово-Зуеве новых дошкольных
учреждений, стремясь попасть в соответствующую областную программу.
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жайшей перспективе в
Орехово-Зуеве появится два ноотметил Олег Апарин. – Потом, как вых детских сада. Строительство
это часто бывает в России, начались первого – на ул. Северной – по словсевозможные бюрократические вам главы, начнется уже в этом году.
препоны, связанные с составлением Второй детский сад будет построен
необходимой документации, прове- на Клязьминском проезде – сейчас
дением конкурсов. На сегодняшний ведется разработка проектно-сметдень вся проектно-сметная докумен- ной документации, на которую местация по строительству на улице тным бюджетом выделены средства,
Северной ФОКа с плавательным бас- готовится конкурс, где будет опредесейном готова. 7 июля мы узнаем лена компания-застройщик.
Этот вопрос далеко не праздный
– из-за бюрократических проволочек дата начала строительства
объекта переносилась уже несколько раз.
– Самое главное, что нам удалось
сделать – войти в областную программу по возведению физкультурно-оздоровительных комплексов, –

О нехватке врачей
Очереди в поликлиниках, увы,
стали привычным явлением. В рамках модернизации системы здравоохранения медицинские учреждения пополняются современным оборудованием, а вот с пополнением новыми специалистами ситуация обстоит пока не столь радужно.
– Мы эту проблему знаем и знаем, как ее решать, – подчеркнул глава. – Еще в 2009 году мы начали
направлять выпускников школ в
медицинские вузы (т.н. практика
целевых направлений – прим. авт.
авт.),
и в этом году в Орехово-Зуево вернутся четыре специалиста, которые
будут работать в медучреждениях
нашего города. Нынешним выпускникам мы дадим уже 70 целевых
направлений – именно столько ребят, окончивших школу, выразили
желание учиться в медицинских
вузах. Дай Бог, чтобы они поступили, выучились и через пять лет вернулись в родной город.
Безусловно, необходимо привлекать специалистов и из других городов, а для этого – решать вопрос
с предоставлением им жилья. По
словам Олега Апарина, несколько
служебных квартир город комитету здравоохранения передал. Продолжается ремонт общежития для
медиков на ул. Крупской.

О качестве питьевой воды
Решить эту проблему возможно только с привлечением в Орехово-Зуево инвестора, который будет
вкладывать средства в развитие

Кроме того, 750 тысяч рублей наш
город отправил на оказание финансовой поддержки крымским ветеранам, временно лишенным из-за происходящих на Украине событий
пенсий и пособий. Естественно, это
не разовая акция, и помогать жителям юго-востока мы будем и дальше. Сейчас, по словам Олега Апарина, идет поиск надежного канала
предоставления гуманитарной помощи. Как только он будет отработан
– поставки посылок возобновятся.

О предстоящих
14 сентября выборах
Как известно, они пройдут по
новой схеме – избранный в сентябре глава возглавит город и
Совет депутатов с правом решающего голоса. Главу же администрации – так называемого ситименеджера – выберет конкурсная
комиссия. В этой связи журналисты полюбопытствовали у Олега
Апарина, что для него предпочтительнее – стать главой города или
сити-менеджером.
– Вы знаете, я по природе своей
созидатель, и пять лет назад пришел
в Орехово-Зуево как хозяйственник,
– ответил Олег Апарин. – Но, к сожалению, из-за личных амбиций
отдельных депутатов, подвергавших сомнению любые инициативы,
исходящие от администрации города, мне как политику пришлось
работать с каждым народным избранником, доказывать свою правоту. Сегодня нас поддерживает
большинство депутатов, и благодаря достигнутому согласию принимаются важные для города решения. Но если бы вы знали, скольких

Активно развиваются отношения с городами-побратимами Требинье, Яньчэн и Коктебелем. Буквально на днях Орехово-Зуево посетила
делегация из г. Яньчэн (репортаж об
этом читайте на стр. 3), в состав которой вошли, в том числе, и специалисты по текстильной промышленности – в рамках дружественного
визита были обсуждены предложения по открытию в Орехово-Зуеве
китайцами предприятий так называемого текстильного кластера.
Но тут встает другой вопрос –
кто будет на них работать? За минувшие пять лет количество безработных ореховозуевцев сократилось с 1400 человек в 2009 году до
385 в 2014-м, и сегодня предложение
явно превышает спрос – городу нужны рабочие кадры. Из пяти тысяч
вакансий городского Центра занятости более трех ТОЛ
ЬКО ЦИФРЫ
тысяч – это рабочие спеОбъем инвестиций в здравоохр
циальности. И в связи с
анение
за счет всех источников фин
ансироваоткрытием в городе нония достиг суммы в 5 млрд 763
вых предприятий колимлн
рублей, на приобретение обо
рудования
чество соответствующих
в учреждения здравоохранения
вакансий будет только
было
направлено свыше 264 миллио
расти.
нов.
Что делать? Строить
жилье, чтобы привлекать иногород- сил мне это стоило! Глава города выних специалистов, повышать пре- нужден заниматься всеми вопросастиж рабочих профессий среди мо- ми в городе: и хозяйственными, и
лодежи, создавать достойные усло- политическими. Спасибо моей ковия труда, ну и, естественно, достой- манде, костяк которой составляют
но оплачивать этот труд. К слову, высокопрофессиональные специасредняя заработная плата в городе листы. Они – мои незаменимые посоставляет сегодня 31 тыс. рублей. мощники.
Накануне пресс-конференции на
О помощи беженцам
Октябрьской площади прошел общеГуманитарная катастрофа, про- городской выпускной вечер, поэтоисходящая сегодня на юго-востоке му закономерным ее окончанием
Украины, не оставляет равнодуш- стали слова поздравления, которые
ным никого. Со всех российских глава города адресовал всем орехогородов и весей в Украину отправ- возуевцам, окончившим в этом году
ляются посылки с гуманитарной школу. Пожелав выпускникам осозпомощью. Наш город – не исключе- нанного выбора профессии, Олег
ние. Еще весной ореховозуевцы об- Апарин выразил надежду, что, пощими усилиями собрали для юных лучив специальность, ребята остажителей города-побратима Кокте- нутся в Орехово-Зуеве и будут рабобеля художественную литературу, тать на благо родного города.
Юлия ЛАДОРЕНКО
игрушки, канцелярские товары.

Ответственность – это большая сила

Городская среда
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

18

июня в Доме культуры на пл.
Пушкина состоялась презен
тация книги воспоминаний о
Почетном гражданине Орехо
воЗуева, ветеране педагогического
труда, заслуженном работнике культу
ры Московской области, актрисе Народ
ного драматического театра Лидии
Николаевне Харламовой.
В этот день ей исполнилось бы 90. Уже
несколько лет, как нет ее среди нас, но благодарная память людей, рядом с которыми она
шла по жизни, нашла яркое воплощение на
страницах богатой по содержанию и дизайну книги, составителем которой является названная дочь Лидии Николаевны, Руфина Жеребцова. Она и провела ее презентацию, а по
сути – вечер памяти удивительной и неповторимой в своей индивидуальности русской
женщины, достижениями которой могут гордиться ее земляки.
С большого экрана зрительного зала Дома
культуры на участников презентации смотрела улыбающаяся Лидия Николаевна с огромным букетом живых цветов в руках, словно обращаясь к ним со словами: «Я по-прежнему с вами, среди вас, которых люблю, ценю и
уважаю». На авансцене – пышные букеты
пионов, как оказалось, ее любимых цветов. И
невольное присутствие той, что в день своего
90-летия собрала вместе столько достойных
людей в зале, в который не раз приходила и
как зритель, и как исполнитель, наверняка
почувствовали многие. Оно усиливалось еще
и рождением книги воспоминаний о Лидии
Николаевне, в которую вложили душу и сердце все, кто откликнулся на призыв Руфины
Жеребцовой написать воспоминания о ней.
Книга рождалась трудно, хотя у авторасоставителя были опытные и профессиональные помощники. И все же, как подчеркнула
Руфина Николаевна, не обошлось без накладок. Но что они значат в сравнении с тем, что
выход воспоминаний совпал с 90-летием Лидии Николаевны Харламовой, оставившей
заметный след в душе каждого, с кем пересекался ее долголетний жизненный путь, заполненный работой и творчеством. Их воспоминания стали основой для материалов прекрасной книги о ней, работа над которой закипела, как рассказала Руфина Жеребцова, с

Горит, горит
всё тот же свет!
К 90летию Лидии Николаевны Харламовой

подачи краеведа Марии Барышниковой. Она
собрала целый архив о Лидии Николаевне, и
он положил начало реализации этой кропотливой и интересной задумки в память о достойном человеке, о котором должны знать и
помнить грядущие поколения ореховозуевцев. И хорошо, что эта книга попадет в фонды городских библиотек, Историко-краеведческого музея, в Городской выставочный зал
и редакции городских СМИ.
Презентация книги получилась неформальной, дружеской и домашней. На сцену
поднимались все желающие, чтобы помянуть
Лидию Николаевну добрым словом, рассказать об эпизодах ее жизни, оценить книгу воспоминаний о ней, получив ее из рук Руфины
Жеребцовой и поблагодарив за немалые труды и усилия, связанные с составлением и выпуском сборника воспоминаний. Простой и
великой назвал Лидию Николаевну митрополит православной старообрядческой церкви, владыка Корнилий, по достоинству оценивший книгу. А по мнению благочинного
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерея Андрея Коробкова, эта книга войдет в историческую память Орехово-Зуева. Глава города Олег Апарин убежден, что звание Почет-

ного гражданина города было присвоено
Лидии Николаевне, хотя и запоздало, но вполне заслуженно. А книга воспоминаний о ней
станет хорошим воспитательным пособием
для молодежи.
Своими мыслями о месте Народного театра в жизни Лидии Николаевны поделился его
главный режиссер Геннадий Каретников, с
горечью констатировавший, что среди первой волны артистов-народников, к которой
по праву принадлежит она, в живых осталось
трое. Он прочитал любимое стихотворение
Лидии Николаевны «Соловьи», которое она
часто просила его почитать по пути домой
из Зимнего театра, а также стихи собственного сочинения, написанные к 70-летию полпреда театра, как он величает в них его старейшую актрису, преданную театру на протяжении полувека. Среди тех, кто поделился своими воспоминаниями о Лидии Николаевне в этот вечер, особняком стоит бывший
директор Зимнего театра Александр Егоров.
Ведь с ее легкой руки начал создаваться театральный музей, судьба которого сейчас под
большим вопросом. Трудно не согласиться с
Александром Федоровичем, который убежден, что возрождение музейной экспозиции

в стенах Зимнего театра станет лучшим памятником для его создательницы и вдохновительницы, отлично знавшей и сохранявшей историю театра на протяжении всей
жизни. Своими воспоминаниями о любимой
учительнице поделилась ее ученица Татьяна Малахова, ставшая известным в городе
врачом. Она призналась, что выход книги
воспоминаний, присутствие на ее презентации, в ходе которой можно увидеть с большого экрана милое, улыбающееся лицо Лидии
Николаевны, фрагменты бенефисных спектаклей с ее участием, застольных посиделок в
ее гостеприимном доме, отозвались в душе
тихой радостью, возвращением в то время,
когда можно было запросто прийти туда, посекретничать, получить мудрый совет и благословение на хорошие дела и поступки.
Известный русский писатель, друг семьи
Лидии Николаевны, Владислав Бахревский,
посвятивший ей прекрасные стихи, в который уже раз подчеркнул ее природный аристократизм, женское очарование и женскую
мудрость. Анатолий Гуржий, Евгений Голоднов, Александр Ромашкин, Геннадий Беляев, Владимир Курков, Эрнест Орлов и те,
кому не довелось подняться на сцену в этот
вечер, в один голос говорили о том, что книга воспоминаний, презентация которой
была срежиссирована, с включением в нее
народных и классических танцев, страстной
поклонницей и пропагандистом которых
Лидия Николаевна была на протяжении
многих лет, видеоряда, восстанавливающего в памяти многочисленные фрагменты ее
творческой и семейной биографии, сохранит
неповторимый образ этой замечательной
женщины для будущих поколений. Особая
благодарность звучала в адрес Руфины Жеребцовой, вложившей в издание книги
столько души, работы ума и сердца.
Думаю, символично, что вечер памяти
Лидии Николаевны Харламовой завершился
выступлением юного чтеца – победителя конкурса «Слово», Дмитрия Рыбкина, прочитавшего стихи собственного сочинения, посвященные Почетному гражданину ОреховоЗуева, прошедшему фронтовыми дорогами,
щедро отдававшему силы, знания, таланты
своим многочисленным ученикам, зрителям
и просто рядом живущим людям. «Низкий
поклон вам за это, Лидия Николаевна! – повторяем мы вслед за Димой Рыбкиным. –
Светлая память! Вы с нами, среди нас по-прежнему, освещая светом вашей души наш земной путь».

В интересах города и горожан
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ходе рабочей поездки,
состоявшейся 19 июня,
глава города Олег Апарин
посетил предприятие
ООО «Ткацкие изделия ОРЕ
ТЕКС», а также полигон по
складированию спиленных
веток и деревьев в Стрелках.

В

ООО «Ткацкие изделия ОРЕТЕКС»
– одно из старейших текстильных
предприятий в Орехово-Зуеве и России, крупнейший производитель
хлопчатобумажных тканей. Сегодня предприятие производит в общей сложности около 40 видов тканей, реализуя их на внутреннем
рынке. Трудятся здесь в основном
ореховозуевцы, но, как подчеркнул
директор ООО «Ткацкие изделия
ОРЕТЕКС» Анатолий Альтер, в связи с нехваткой кадров приходится
привлекать и иностранную рабочую силу, однако приоритет отдается только высококвалифицированным специалистам. К слову,
средняя заработная плата в ООО
«Ткацкие изделия ОРЕТЕКС» составляет сегодня 20500 рублей.
Анатолий Альтер провел главу
по цехам предприятия, показал
оборудование, на котором трудятся рабочие. Затем состоялась встре-

ча Олега Апарина с сотрудниками
предприятия, на которой они получили возможность задать главе
наиболее волнующие их вопросы.
Один из них касался снесенной еще
минувшей зимой около МГОГИ остановки общественного транспорта
– она до сих пор не восстановлена.
Глава города поручил сопровождавшим его в поездке представителям городских служб взять этот
вопрос на заметку и решить проблему в кратчайшие сроки.
Пожалуй, наиболее часто звучащий на встрече главы с населением
вопрос – о дорогах. И эта встреча
исключением не стала: сотрудники
предприятия, живущие в Воронцов-

ско-Пролетарском микрорайоне,
пожаловались Олегу Апарину на
неудовлетворительное состояние
внутриквартальных территорий в
их дворах.
– К сожалению, отремонтировать
все и сразу невозможно, но постепенно, сантиметр за сантиметром, мы
отвоевываем город у бездорожья, –
заметил глава. – Обещаю вам, что до
2017 года мы приведем в порядок все
внутриквартальные дороги в Орехово-Зуеве. Ну а что касается дорог
общего пользования, то в самое ближайшее время начнется капитальный ремонт улицы Ленина. Компания, которая будет производить
работы, уже определена.
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Шла речь и о дорогах, расположенных в частном секторе. По словам Олега Апарина, существует областная программа по переводу
дорог с нетвердым покрытием в
дороги с твердым покрытием. Пока
она не финансируется, однако как
только данный вопрос будет решен,
администрация города сделает все,
чтобы включить Орехово-Зуево в
эту программу.
Прозвучали нарекания жителей по поводу замусоренности улицы Торфобрикетной.
– На последнем заседании городского Совета депутатов принята
Генеральная схема санитарной очистки города, в которой предусмотрено количество и месторасположение контейнерных площадок, объемы накопления мусора и т.д. На
основании этого документа в ближайшие два месяца мы наведем
порядок в городе, можете даже не
сомневаться в этом, – ответил глава. – Я также надеюсь, что некоторые обслуживающие компании откажутся от не оправдавшей себя
практики вывоза мусора от подъездов многоквартирных домов, вызывающей много претензий у горожан.
Задали вопрос главе о судьбе
заброшенного ныне стадиона по ул.
Козлова.
– Сейчас там формируется земельный участок, на котором будет
построен физкультурно-оздорови-

тельный комплекс с бассейном. Подчеркну, что это частный проект и
инвестор, готовый его осуществить,
уже есть, но город будет выкупать
у ФОКа определенное количество
часов, чтобы там могли бесплатно
заниматься ореховозуевцы.
В конце встречи Олег Апарин
призвал сотрудников предприятия
прийти 14 сентября на избирательные участки и сделать свой выбор,
подчеркнув, что именно от их неравнодушия и принципиальной
позиции зависит будущее города.
Следующим пунктом рабочей
поездки главы стал район Стрелки,
где расположен полигон по складированию спиленных веток и деревьев. Визит главы сюда не был случаен – недавно на полигоне в очередной уже раз случилось возгорание.
Как отметил директор Городского
комбината по благоустройству Валерий Гуров, вариантов решения
этой проблемы два: провести рекультивацию полигона и больше его не
использовать либо установить на
полигоне дробильную технику и
пропускать через нее весь привозимый мусор. Очевидно, что участие в
обсуждении этой проблемы должны
принять все заинтересованные стороны, в том числе обслуживающие
компании, вывозящие и складирующие на полигоне спиленные ветки и
деревья. Олег Апарин поручил Валерию Гурову продумать все варианты и провести на следующей неделе совещание, чтобы прийти к общему знаменателю.

Каждый человек может сделать гораздо больше того, что сам об этом думает (М. Пришвин)

Бизнес и общество
25 июня 2014 г.
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2005 года в Орехово
Зуеве уверенно развива
ется и расширяет сферы
своей деятельности
Ассоциация «Армия и Бизнес»,
созданная офицерами запаса.
Сегодня эта некоммерческая
организация объединяет более
тридцати фирм различной
направленности: медицинские,
производственные, строитель
ные, а также работающие в
сфере оказания услуг населе
нию. Традиционной деятельнос
тью Ассоциации стала военно
патриотическая работа с
подрастающим поколением,
оказание благотворительной
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, участ
никам боевых действий в ло
кальных войнах, больным де
тям. И активное участие
Ассоциации в международных
выставках, конкурсах, проводи
мых правительством Московс
кой области, самостоятельно
организованные мероприятия и
проекты были отмечены дипло
мами и Благодарственными
письмами от государственных
и негосударственных организа
ций. О некоторых направлениях
деятельности рассказал наше
му корреспонденту председа
тель правления Ассоциации
«Армия и Бизнес» Андрей РУДЬ.
Достойные условия труда
5 июня в здании правительства
Московской области состоялся форум, посвященный Дню российского предпринимательства и Дню работника промышленности Московской области. В форуме, основной
темой которого стала инвестиционная привлекательность региона,
приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, депутаты Государственной Думы РФ и Московской областной думы, представители федеральных органов исполнительной
власти, члены правительства Московской области, главы муниципальных образований региона, руководители общественных организаций, предприниматели и работники промышленности. Подписанное
в рамках форума Соглашение о сотрудничестве между Московской
областью и Российским союзом промышленников и предпринимателей, как отметил губернатор Андрей Воробьев, должно способствовать появлению новых инвесторов
на территории Подмосковья, продвижению региона как инвестиционно привлекательного и открытого для любых смелых и полезных
экспериментов в сфере экономики.
На четырех основных дискуссионных площадках форума предприниматели и руководители профильных министерств Московской области обсуждали наиболее важные и
актуальные вопросы деятельности
бизнес-сообщества региона. Среди
заявленных тем – «Эффективные государственные и муниципальные
закупки как драйвер роста экономики Подмосковья», «Право бизнеса на защиту», «Поддержка малого
бизнеса и инвестиционная привлекательность региона: какая связь?».
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сложному труду, а также дать им
наглядную информацию о разных
профессиях.
В первый день летней трудовой
практики для детей была организована экскурсия по фирмам, входящим в состав Ассоциации. Ребята получили представление о том, как изготавливаются пластиковые окна,
как шьются подушки и одеяла, как
работают риелторы, медики, туристическая компания, гостиница, ресторан. Конечно, юным труженикам
не доверят, к примеру, провести медицинское обследование пациента. А
вот напечатать на компьютере документ и вместе с риелтором показать
клиенту квартиру, помыть посуду

«Армия и Бизнес»:
день за днём

в ресторане, убрать мусор и полить
газон – такая работа им под силу.
Свои впечатления и полученные
новые знания ребята будут ежедневно записывать в дневнике.
Продолжительность рабочего
дня детей соответствует Трудовому
кодексу, то есть не более пяти часов,
а заработная плата будет выплачиваться еженедельно по результатам
труда. Ассоциация обеспечит не
только доставку детей к месту работы, но и культурно-развлекательную программу. Планируются велосипедные прогулки, катание на
квадроциклах, гребля на байдарках, чаепития и шашлыки.

Делегация форума

Председатель правления Ассоциации «Армия и Бизнес» Андрей
Рудь принял активное участие в
работе круглого стола на тему «Развитие внутриобластной кооперации, проблемы и перспективы».
Понятно, что без такой кооперации,
без выстраивания взаимовыгодных
отношений между организациями,
без учета научных рекомендаций в
сфере логистики и бизнеса невозможно получить эффективный и
конкурентоспособный конечный
продукт. Подобным опытом, наработанным в Московской области, и
обменивались участники круглого
стола. Говорили также о военно-промышленном комплексе, который
имеет контакты с огромным количеством предприятий.
В своем выступлении Андрей
Рудь поделился опытом создания
рабочих мест для военнослужащих
и членов их семей. Так, в масштабе
относительно небольшого города
вполне возможно создавать рабочие места, не обязательно связанные
с военно-промышленным комплексом, а в совершенно различных направлениях бизнеса. Это и сфера
услуг, и торговля, и медицинская деятельность, туристический и гостинично-ресторанный бизнес. Например, в 2013 году в городе ОреховоЗуево и во Владимирской области
Ассоциацией «Армия и Бизнес»
было создано около двухсот рабочих мест.
Одним из обязательных условий для создания хороших рабочих
мест, для повышения качества вы-

А. Рудь с депутатом Госдумы В. Кабановой

полняемых работ, услуг и продукции, по мнению руководства Ассоциации, является необходимость
учитывать не только российский и
подмосковный опыт, но и опыт зарубежных коллег. Поэтому Ассоциация практикует посещение выставок в Германии, Израиле, СанктПетербурге, Москве директорами,
заместителями и ведущими специалистами своих фирм.
Также Андрей Рудь в своем выступлении подчеркнул, что создание достойных рабочих мест должно сопровождаться комплексным
подходом к общей обстановке и атмосфере в конкретной фирме, и в
первую очередь нормальным отношением к людям. Ведь любой сотрудник фирмы – это, прежде всего, человек. Для поддержания здоровья, бодрости и хорошего настроения своих сотрудников Ассоциация «Армия и Бизнес» предоставляет им возможность заниматься
спортом, регулярно проводит различные корпоративные мероприятия – спортивные соревнования
между фирмами и между детьми сотрудников, экскурсии, посещение
театров и концертных площадок.
Даже просто общение в ресторане
при наличии хорошей культурной
и развлекательной программы поднимает людям настроение.
И, наконец, если фирма заинтересована в получении качественного результата труда, она должна
обеспечить для этого комфортные
условия, начиная с оборудования
рабочего места удобным креслом,

хорошим компьютером, нормальным освещением и всем необходимым для работы материалом и заканчивая организацией информационного обмена между сотрудниками и структурными подразделениями. И в этих вопросах руководство Ассоциации «Армия и Бизнес»
учитывает пожелания и предложения своих сотрудников. Также изучается и успешно применяется иностранный опыт по организации рабочего места. Так, по приглашению
германской стороны представители
Ассоциации неоднократно посещали предприятия по производству
пластиковых и алюминиевых конструкций в Мюнхене.
Вот такой подход применяет Ассоциация «Армия и Бизнес» при создании цивилизованных доступных рабочих мест.
Детский трудовой десант
Как показывает практика, немногие работодатели готовы взять
на себя ответственность за детей и
трудоустроить их хотя бы временно. Ассоциация «Армия и Бизнес» заботится о детях своих сотрудников
– на период летних каникул создается своеобразная биржа труда.
Ребята в возрасте от 14 до 18 лет
получают хорошую возможность
показать своим родителям, что они
уже не маленькие и сами могут зарабатывать деньги. А если говорить
серьезно, то главная цель этого начинания – отвлечь детей от бесцельного времяпрепровождения и приобщить их к полезному делу, не-

Деятельность – есть жизнь. А вечный отдых – пародия на жизнь

Благотворительность
и полезные проекты
Ассоциация «Армия и Бизнес»
всегда поддерживает хорошие начинания, тем более если это касается
исполнения гражданского долга.
Ассоциация откликнулась на инициативу председателя правления
Орехово-Зуевского районного отделения организации ветеранов «Боевое Братство» Владимира Макарова и в настоящее время активно участвует в сборе средств для оказания
гуманитарной помощи украинским
беженцам. На собранные деньги
будут приобретены и отправлены
в Ростовскую область лекарства,
продукты и предметы первой необходимости.
Как известно, в Московской области реализуется программа «Наше Подмосковье», призванная повысить инвестиционную привлекательность региона и улучшить качество жизни населения. И это важное дело не остается без внимания
Ассоциации «Армия и Бизнес», которая в прошлом году получила
семь наград, а в номинации «Бизнес
для общества» в числе победителей
названа социальная инициатива
«Учреждение Почетного знака имени С.Т. Морозова». В этом году Ассоциация также планирует участие
в конкурсе на ежегодную премию
губернатора Московской области
Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Один из проектов – поддержка и дальнейшее развитие Музея
МВД, созданного в Орехово-Зуеве
несколько лет назад при участии
Ассоциации «Армия и Бизнес».
Изабелла КРЮКОВА
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Дата выборов
назначена
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

23

июня прошло 69-е заседание
городского Совета депутатов,
повестка дня которого включала девять основных вопросов. Утвердив ее, депутаты приступили
к работе.
Предложение председателя Совета Геннадия Панина о включении в нее дополнительных вопросов, в том числе о внесении изменений в Устав города, не получило необходимого числа голосов. Также, несмотря на ряд
замечаний, озвученных депутатом Татьяной
Ронзиной, большинство депутатского корпуса высказалось за принятие Положения об
управлении образования города с целью
приведения его в соответствие с действующим
законодательством. Единогласно были приняты решения о внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в
Орехово-Зуеве и изменений в бюджет на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов. Депутатов удовлетворило объяснение роста
дефицита бюджета руководителем финансового управления Светланой Кузнецовой тем,
что возрос процент софинсирования мероприятий адресной программы Московской
области по переселению граждан из аварийного жилья. А кроме того, дефицит бюджета
города остается в рамках действующего законодательства и не превысит 10 процентов.
Доля увеличения муниципальной части денежных средств на эти цели, как объяснил
глава города Олег Апарин, будет возмещена
из федерального бюджета позже.
Также единодушны были народные избранники при принятии решения по вопросу о внесении изменений в Положение о порядке передачи в аренду, безвозмездное
пользование муниципального недвижимого

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Ольга КРАСАВИНА

оллеги», – так обратился
главный врач МБУЗ ОреховоЗуевская ЦГБ Сергей Бунак к
собравшимся в зале филиала
№1 Первая больница 20 июня юношам и
девушкам. И обращение было это отнюдь не случайным: молодые люди выбрали своей будущей профессией профессию
врача. Городской комитет здравоохранения дал им всем целевые направления
для поступления в медицинские вузы. А
вручить их приехал глава городского
округа Орехово-Зуево Олег Апарин.

«К

Число потенциальных докторов впечатляет – 70 человек. Многие решили стать стоматологами, но есть немало и таких ребят, которые собираются поступать на лечебный
либо педиатрический факультеты московских медвузов, Рязанского медицинского государственного университета имени Павлова
либо Тверской государственной медицинской
академии. Кстати, в Тверь едет почти тридцать орехово-зуевских абитуриентов.

имущества, принятого ими 4 июня 2009 года
с целью приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства
в сфере имущественных отношений. Практически единогласно был утвержден Перечень
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города в собственность Московской области. В него вошли здания Родильного дома, женской консультации, насосной, кухни, котельной. А вот
по решению о передаче из муниципальной
собственности Орехово-Зуева в собственность
Московской области электросетевых активов
в соответствии с Дорожной картой консолидации не произошло: за него проголосовали
лишь десять депутатов.
Затем единогласно были приняты решения о назначении выборов депутатов городского Совета депутатов и главы города. В соответствии с федеральным и областным действующим законодательством, Уставом города они пройдут 14 сентября 2014 года. Тайным
рейтинговым голосованием были утверждены члены городской Общественной палаты.
Из 79 кандидатов были определены 15, набравших наибольшее число голосов. Депутаты единогласно утвердили протокол тайного голосования. Список вошедших по результатам рейтингового голосования в состав Общественной палаты зачитала председатель
счетной комиссии депутат Ирина Васильева.
Пока шел подсчет рейтингового голосования, депутаты обсудили отчет Счетной палаты города о результатах проверки использования бюджетных средств Московской области и местного бюджета, направленных на
жилищно-коммунальное хозяйство. Существенных замечаний в ходе этой проверки, по
информации председателя Счетной палаты
Любови Кормишкиной, не возникло. Выявленный факт некачественного проведения капитального ремонта уже устранен, по объектам
теплоснабжения их и вовсе не было. Информация была принята депутатами к сведению.

Из Коктебеля
в Орехово-Зуево
с дружественным визитом
ПОБРАТИМЫ

20

июня с дружественным
визитом в Орехово-Зуево
вновь приехали побратимы
из крымского Коктебеля. В
составе делегации были секретарь
Коктебельского поселкового совета
Василий Грищак, депутат местного
Совета Владимир Черкасс и председатель болгарского общества Коктебеля
им. Г. Стамова Сергей Стамов.
В администрации города их радушно
встретили глава Олег Апарин и руководители подразделений муниципалитета. Откровенный разговор с побратимами затронул вопросы жизни и деятельности крымчан в новых условиях, в составе России. Далее беседа продолжилась обсуждением событий на Украине, а также о судьбе беженцев
с юго-востока, о предстоящем Дне памяти и
скорби. Надо отметить, что вся крымская
делегация затем дружно участвовала во всероссийской акции «Свеча памяти», прошедшей в нашем городе 21 июня, с 22 до 24 часов,
у обелиска «Павшим воинам» и монумента
«Вечный огонь».
Крымчане с гордостью говорили, что
теперь живут в составе России и жизнь их
полна добрых новостей и надежд. Они
очень благодарны ореховозуевцам и лично главе города Олегу Апарину за гуманитарную помощь и всяческую поддержку, в том числе и моральную.

Коктебель (в связи с принятием нового
закона об административном устройстве
Крыма) готовится к изменению своего статуса – он скоро станет, как и Орехово-Зуево, городским округом. В связи с этим Олег
Апарин предложил юридическую помощь
в подготовке необходимых документов в соответствии с федеральным законодательством РФ.
А наши гости-побратимы предложили горожанам содействие в организации семейного отдыха в Крыму. Заместитель главы администрации Ольга Подколзина, в свою очередь,
поинтересовалась, сколько в нынешнем году
будет в Коктебеле первоклассников, чтобы
сделать им подарки от города.
В дружеской беседе за круглым столом
приняли участие председатель Совета ветеранов города, Почетный гражданин Орехово-Зуева Анатолий Ветлов и бывший мэр
Орехово-Зуева Владимир Гавриленко.
Вспомнили славную летопись Великой Отечественной, партизанское движение в Крыму, одним из руководителей которого был
писатель и профессиональный революционер, лауреат Государственной премии
СССР Иван Козлов (его именем названы
улицы в Орехово-Зуеве и в Симферополе).
Анатолий Ветлов выразил свое желание
наладить тесные контакты с ветеранским
активом Коктебеля. А на днях в Крым для
отдыха направилась большая группа детей
из Орехово-Зуева в сопровождении благочинного церквей Орехово-Зуевского округа РПЦ протоиерея Андрея Коробкова.
Евгений ГОЛОДНОВ

Работа найдётся всем
Тон, с которым Олег Апарин обратился
к ребятам, был совсем не официальным, а скорее отеческим. Олег Валерьевич сказал, что
его сын в этом году тоже окончил школу, поэтому ему как отцу понятны волнения выпускников и их родителей. Всем молодым людям он пожелал здоровья, успешного поступления в вуз, успешной учебы и успешного
окончания. И, конечно же, глава выразил
надежду на то, что все, кто сегодня сидит в
этом зале, получив диплом, вернутся в родной город, который очень нуждается в молодых докторах: врачах общей практики, терапевтах, педиатрах, хирургах и других специалистах.
– Мы закупили современное диагностическое оборудование, – сказал он, – а работать на нем должны отличные профессионалы, которыми, я надеюсь, вы со временем
станете.
– Правда, – засмеялся глава, – к тому времени это оборудование уже устареет и нам
придется приобретать новое, но это не беда:
раз надо – значит, приобретем.

А еще Олег Апарин пожелал всем будущим медикам за учебой не забывать о личной жизни и обязательно найти свою вторую половину. А кто-то из зала пошутил, что

Стремясь к успеху – стремись к совершенству

«половинки» тоже пусть будут медиками и
приезжают потом работать в Орехово-Зуево: места в лечебных учреждениях найдутся для всех.

TV программа на неделю
25 июня 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Российская история
отравлений. Царские хроники».
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное
время. Вести"Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы"
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе"
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан"
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ
ДЫ». [16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Взрослый сад». Спецре"
портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ресто"
ран " больница " суд». [16+]
0.00 События. 25"й час.
0.30 Футбольный центр.
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
3.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
4.45 «Тайны нашего кино». [12+]
5.15 Д/ф «Ужасная птица». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]

8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча"
тельный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай"
ное происшествие.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
19.55 «ШЕФ 2». [16+]
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.05 Главная дорога . [16+]
1.40 Дикий мир. [0+]
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново"
сти культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь
в очаге».
13.20 Д/ф «Последние свобод"
ные люди. Вечное путешествие».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Гроза».
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара».
17.30 Концерт МГАСО под управ"
лением Павла Когана.
19.15, 1.10 Д/с «Влюбиться в Ар"
ктику».
19.45 Д/ф «Космический лис».
20.25 «Спокойной ночи, малы"
ши!»
20.35 Восемь вечеров с Вениа"
мином Смеховым.
21.30 Д/с «Метроном. История
Франции».
22.25 Д/с «Хлеб и голод».
23.30 «Кинескоп» с Петром Ше"
потинником.

1.40 А. Брукнер. Симфония №9.
2.45 Д/ф «Вологодские мотивы».

4.30, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из Бра"
зилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
14.35, 18.55, 2.00 Большой фут"
бол.
20.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
23.40, 0.45 «EXперименты».
1.15 «Моя планета».
2.30 «24 кадра». [16+]
3.00 «Наука на колесах».
3.35, 4.05 Угрозы современного
мира.

5.00 «СЧАСТЛИВЧИК». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци"
онная программа 112». [16+]
7.30, 11.15, 2.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «КОНСТАНТИН». [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00, 2.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
[16+]
4.30 «ВОВОЧКА 3». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]

11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Все по Фэн"Шую. [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х"Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». [16+]
Профилактические работы на
телеканале «ТВ 3» до 6.00.
2.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО».
[16+]
3.45 М/ф «Балто». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
9.35 Идеальная пара. [16+]
10.35 «По делам несовершенно"
летних». [16+]
12.35 Спасите нашу семью. [16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
1.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 1.45 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]

8.00 М/с «Том и Джерри. Детс"
кие годы». [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.30 «ПЛАН ПОБЕГА».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме"
ней». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]

22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо"
ром Бондарчуком. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Либерти». [12+]
7.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
7.30, 9.10, 13.10 «ЩИТ И МЕЧ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
14.40 «МОРОЗОВ». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».
21.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». [6+]
4.15 «АТАКА». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит"
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан"
дреем Малаховым. [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ДЕПАРТА
МЕНТ». АНДРЕЙ СОКОЛОВ, ДА
РЬЯ МОРОЗ, ВИКТОРИЯ ТОЛ
СТОГАНОВА. [16+]
0.00 Чемпионат мира по фут"
болу 2014. 1/8 финала. Прямой
эфир из Бразилии.
2.00, 3.05 «В РАЮ, КАК В ЛО
ВУШКЕ». [16+]

19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Бразилии.
22.50 «ПЕТРОВИЧ». [12+]
0.55 Д/ф «Звёздные войны Вла"
димира Челомея».
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19».
[16+]
4.15 Комната смеха.

8.0020.00 «Телеканал Подмос"
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «На приеме у главы» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос"
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Российская история
отравлений. Царские хроники».
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное вре"
мя. Вести"Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Бразилии.

6.00 «Настроение».
8.10 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
10.05 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы"
тия.
11.50 «ЛИГОВКА». [16+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Ресто"
ран " больница " суд». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ
ДЫ». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни"
ки!». [16+]
23.05 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины».
[12+]
0.00 События. 25"й час.
0.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.40 Д/ф «Покоренный космос».
[12+]
5.20 Д/ф «Тираннозавр Рекс с
морских глубин». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод"
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча"
тельный вердикт. [16+]

14.25 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай"
ное происшествие.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
19.55 «ШЕФ 2». [16+]
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.05 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново"
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран"
ное.
11.15, 23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капита"
ны».
13.05 «Важные вещи».
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. Ис"
тория Франции».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Вишневый
сад».
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
18.15 Мастера фортепианного
искусства.
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в Ар"
ктику».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, малы"
ши!»
20.35 «Большая семья».
22.25 Д/с «Хлеб и деньги».
0.30 «Наблюдатель».
1.55 «Потешки» без потех.

4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из Бра"
зилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.

14.35, 18.55, 2.00 Большой фут"
бол.
20.00 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМ
ЛЕМ». [16+]
23.40, 0.10, 0.45 «НЕпростые
вещи».
1.15 «Моя планета».
2.25 «Моя рыбалка».
3.10 «Диалоги о рыбалке».
3.40 «Язь против еды».
4.05 «Рейтинг Баженова». [16+]

5.00 «ВОВОЧКА 3». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци"
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00, 2.30 «КОНАНРАЗРУШИ
ТЕЛЬ». [12+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 «ВОВОЧКА 4». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн"Шую. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х"Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». [16+]
1.45 «БОЛОТНАЯ АКУЛА». [16+]
3.25 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
9.35 Идеальная пара. [16+]
10.35 «По делам несовершенно"
летних». [16+]
12.35 Спасите нашу семью. [16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]

19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [16+]
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
1.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики 3D. Сме"
шалости». [0+]

7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детс"
кие годы». [6+]
8.30, 9.00, 23.50, 0.00 «6 кад"
ров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
14.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК». [16+]
3.20 Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Из всех ору"
дий». [12+]
7.00, 9.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
9.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ
КИ». [6+]
12.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
13.10 «ДВА БОЙЦА».
14.40 «МОРОЗОВ». [16+]
19.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
20.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
1.45 «ИДУ НА ГРОЗУ». [12+]
4.25 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
[6+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос"
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос"
ковье»

ВТОРНИК, 1 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит"
рами.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ДЕПАРТА
МЕНТ». АНДРЕЙ СОКОЛОВ, ДА
РЬЯ МОРОЗ, ВИКТОРИЯ ТОЛ
СТОГАНОВА. [16+]
0.00 Чемпионат мира по футбо"
лу 2014. 1/8 финала. Прямой
эфир из Бразилии.
2.00, 3.05 «ОСКАР». [12+]

22.50 Специальный корреспон"
дент. [16+]
23.55 «СТЕРВА». [12+]
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
3.20 Честный детектив. [16+]
3.50 Комната смеха.
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СРЕДА, 2 ИЮЛЯ

1.55 Произведения Ф. Шуберта
исполняет камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДЕПАРТА
МЕНТ». АНДРЕЙ СОКОЛОВ, ДА
РЬЯ МОРОЗ, ВИКТОРИЯ ТОЛ
СТОГАНОВА. [16+]
23.25 Ночные новости.
23.35 «Политика». [16+]
0.35 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
[16+]
2.35, 3.05 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Характер и болезни.
Кто кого?» [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «СВАТЫ5». [12+]
2.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9».
[12+]
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
[12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ЛИГОВКА». [16+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины».
[12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ
ДЫ». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Кино за три копейки». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Самосуд. Око за
око». [16+]
5.10 Д/ф «Огромный динозавр
убийца». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
19.55 «ШЕФ2». [16+]
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.05 Дачный ответ. [0+]
2.10 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капита
ны».
13.05 «Важные вещи».
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. Ис
тория Франции».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Три товарища».
18.20 Мастера фортепианного
искусства.
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в Ар
ктику».
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. Ис
поведь фаталистки».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вечерпосвящение Дави
ду Боровскому.
22.25 Д/с «Хлеб и бессмертие».

4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из Бра
зилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.
14.35, 18.55, 23.40 Большой
футбол.
20.00 «САРМАТ». [16+]
0.00 Агрессивная среда.
1.05 Опыты дилетанта.
1.35 «Моя планета».
2.05, 2.30, 3.00 Полигон.
3.30 «Моя рыбалка».
3.45 «ЗЕМЛЯК». [16+]

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА4». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново
сти «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00, 2.15 «ДРУГОЙ МИР». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]

10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по ФэнШую. [12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА
КОВ». [16+]
1.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» [16+]
3.00 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
9.40 Идеальная пара. [16+]
10.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.40 Спасите нашу семью.
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
1.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики 3D. Сме
шалости». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
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8.00 М/с «Том и Джерри. Дет
ские годы». [6+]
8.30, 9.00, 13.20, 13.30, 0.00
«6 кадров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «СОКРОВИЩА АМАЗОН
КИ». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «ПОСРЕДНИКИ». [18+]
3.35 Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
7.00, 9.10, 0.30 «ВИЗИТ К МИ
НОТАВРУ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
11.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
13.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ». [6+]
14.40 «МОРОЗОВ». [16+]
19.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
21.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [6+]
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
3.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ
КИ». [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЯ

2.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
3.35 Горячая десятка. [12+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДЕПАРТА
МЕНТ». АНДРЕЙ СОКОЛОВ, ДА
РЬЯ МОРОЗ, ВИКТОРИЯ ТОЛ
СТОГАНОВА. [16+]
23.25 Ночные новости.
23.35 Д/ф Премьера. «Дэвид
Бекхэм. Путешествие в неизве
данное». [16+]
1.25, 3.05 «УОЛЛСТРИТ». [16+]
3.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС
ТИ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выст
рел в Россию. ХХ век». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «СВАТЫ5». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «В МИРНЫЕ ДНИ».
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «СИЛЬНАЯ». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Кино за три копейки».
[12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ
ДЫ». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Хиллари и Моника.
Перекресток судеб». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «БАНЗАЙ». [6+]
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.30 Д/ф «Так рано, так по
здно...» [16+]
5.10 Д/ф «Медведособака».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
19.55 «ШЕФ2». [16+]
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.05 «НЕЗАМЕНИМЫЙ». [12+]
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕ
РИ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.05 «Важные вещи».
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. Ис
тория Франции».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Трудные
люди».
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург».
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Ре
цепт бессмертия».
18.20 Мастера фортепианного
искусства.
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в Ар
ктику».
19.45 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
20.25 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.35 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой.
22.25 Д/с «Хлеб и ген».
1.55 Г. Берлиоз. «Фантастичес
кая симфония».

6.40 Живое время. Панорама
дня.
8.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чем
пионат мира. Трансляция из Бра
зилии.
14.35, 18.55, 23.40 Большой
футбол.

14.50 Полигон.
15.25 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМ
ЛЕМ». [16+]
20.00 «САРМАТ». [16+]
0.00, 0.30, 1.00 «Наука 2.0».
1.35 «Моя планета».
2.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.35 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3.05 «Рейтинг Баженова». [16+]
3.35 «Моя рыбалка».
3.45 «ЗЕМЛЯК». [16+]

5.00 «ВОВОЧКА4». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ
ЦИЯ». [16+]
2.00 Чистая работа. [12+]
3.00 «ДРУГОЙ МИР2: ЭВОЛЮ
ЦИЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Все по ФэнШую. [12+]

13.30, 18.00, 2.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ». [12+]
1.00 Большая игра. [18+]
2.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА
КОВ». [16+]
4.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
9.35 Идеальная пара. [16+]
10.35 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.35 Спасите нашу семью.
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
1.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики 3D. Сме
шалости». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 23.40, 0.00 «6
кадров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]

11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «СОКРОВИЩА АМАЗОН
КИ». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУ
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ».
[16+]
3.30 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7.00 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
7.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
8.35, 9.10 «ЗЕМЛЯ МОЕГО
ДЕТСТВА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
11.35, 13.10 «ИДУ НА ГРОЗУ».
[12+]
14.40 «МОРОЗОВ». [16+]
18.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
19.00 Д/с «Дороже золота». [12+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [6+]
21.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ
НО)». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
[16+]
4.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Прямой разговор с
Олегом Апариным» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

Привет, читатель!
Заканчивается июнь. Солн
це радует нас теплыми луча
ми. Распускаются красивые
и нежные цветы различных
оттенков. Иногда идет осве
жающий дождь. Школьни
ки успели расслабиться от
занятий и уроков, а у вы
пускников, сдавших все эк
замены, отдых только на
чинается. Подводя итоги
этого месяца, мы, журна
листы МИЦ им. А. Секрета
рева, желаем всем на
браться сил, проводить
июнь весело, ярко, неза
бываемо, и надеемся, что
информация в этом вы
пуске окажется новой,
интересной и полезной .
Анна Касьянова

нет наркотикам!
ту по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культу
ре администрации г.о. Орехово
Зуево и МУ по работе с молоде
жью «Молодежный клуб»: мероп
риятие прошло словно на одном
дыхании – динамично и в то же
время четко. Впервые в его рам
ках состоялся легкоатлетический
пробег «За здоровый образ жиз
ни», а также был проведен семи
нар на тему «Организация и про
ведение мероприятий антинарко
тической направленности. Пози
тивная профилактика».
Официальное открытие антинар
котического марафона состоялось в

осковский област
ной антинаркоти
ческий марафон
«Здоровое поколе
ние Подмосковья» –
это, своего рода, примета июня,
потому что свое начало он берет
именно в первый месяц лета. И
по традиции стартовой площад
кой для него становится ЦКД
«Мечта». Он стартовал в Орехово
Зуеве уже в четвертый раз. Старт
получился ярким, интересным и
очень позитивным.

М

В открытии марафона 2014 при
няли участие команды более чем
двадцати образовательных учрежде
ний и общественных организаций со
всей Московской области. В этом году
оно отличалось особым разнообрази
ем площадок – на любой вкус и инте
рес. Ребята из Молодежного центра
Электростали провели оригинальную
противоникотиновую акцию. Они не
просто давали информацию о вреде
табака, но и предлагали всем желаю
щим пройти экспресс тест на наличие
в легких угарного газа. Посмотрел на
результат – и сам делай правильный
вывод. Представители Молодежного

Стартуй! Дерзай!
И будь здоров!
центра из Балашихи призывали всех
от мала до велика зарядиться энерги
ей спорта, раздавая народу прыгалки,
обручи и другой спортивный инвен
тарь. Активисты Орехово Зуевского
«Молодежного клуба» попробовали
себя в роли добрых волшебников: они
придумали дерево желаний, на кото
рое каждый мог повесить «листик» со
своей самой заветной мечтой. Остав
ляли многие, а «дежурившая» возле
дерева очаровательная девушка всех
уверяла, что желание, если оно, ко
нечно, доброе, обязательно сбудется.
И ей верили! Любой, кто находится во
власти вредных привычек, в тот день
имел возможность смело их «забить»
– такую оригинальную фишку приду
мали ребята из Дмитровского муници
пального района. Все очень просто:

пишешь свой самый страшный порок и
решительной рукой приклеиваешь за
писку на специальную доску. Я под
смотрела: большинство хотело изба
виться от лени, от чрезмерного увле
чения компьютером, а также от куре
ния и привычки много есть, особенно
на ночь. Работали и площадки, став
шие на марафоне уже традиционны
ми: студенты и педагоги МГОГИ про
водили психологическое он лайн тес
тирование, а студенты волонтеры
Орехово Зуевского филиала НОУ
«ИНЭП» – анкетирование на тему
«Что вы знаете о ВИЧ инфекции и
СПИДе?» с последующей раздачей
информационного материала. Эту ак
цию они проводили совместно с го
родским ВИЧ кабинетом.
Спасибо организаторам – комите

час дня в зале «Мечты». Это сделал
глава городского округа Орехово Зуе
во Олег Апарин. В этот же день было
подписано соглашение о сотрудниче
стве между министерством физичес
кой культуры, спорта и работы с моло
дежью Московской области и Управ
лением Федеральной службы по конт
ролю за оборотом наркотиков Рос
сийской Федерации и Московской об
ласти. А подарком всем гостям стал
спектакль театра «ШкОла» «А не за
махнуться ли нам…».
Итак, марафон стартовал. Теперь
до конца осени по всем городам и ве
сям Подмосковья будут проходить все
возможные мероприятия и акции,
объединенные общей идеей – идеей
здорового и активного образа жизни.
Ольга КОСТИНА

выпускной2014

Незримые нити братства
всех одиннадцатиклассников
давно отгремел последний
звонок, настала нелегкая пора
экзаменов. Ученики ДШИ им.
Якова Флиера оставили позади
трудное время зачетов и отметили свой
Выпускной вечер 2014.

У

Небольшой, но уютный зал школы с трудом вме
стил всех гостей праздника: выпускников, их препо
давателей, родителей и друзей. Тем не менее, как
говорится, в тесноте, да не в обиде – в переполнен
ном зале быстро сложилась дружеская, теплая ат
мосфера, царившая на протяжении всего вечера.
Торжественную часть праздничного концерта, по
священного 77 у выпуску учеников ДШИ им. Я. Флие
ра, открыла заместитель председателя комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физи
ческой культуре Надежда Логунова, обратившаяся к
ребятам с поздравительным словом от администра
ции города. После нее выпускников поприветствова
ла директор Школы искусств, заслуженный работ
ник культуры РФ Ольга Андреева: «Дорогие ребята!
Я с большим волнением и грустью обращаюсь к
вам, но, говоря словами великого поэта – Александ
ра Сергеевича Пушкина, «печаль моя светла». Се
годня мы вас выпускаем, но не отпускаем – вы на
всегда связаны с нами незримыми нитями: приходи
те, участвуйте в мероприятиях и концертах, не за
бывайте своих педагогов. В этом году оканчивают
школу очень талантливые ребята – лауреаты не
только всероссийских, но и международных конкур
сов за пределами нашей страны. Вы – наша гор
дость! Я от всего сердца поздравляю вас, ваших

родителей, благодарю моих
коллег педагогов, которые
сделали все возможное для
того, чтобы вы научились
видеть вокруг себя только
прекрасное. Будьте счаст
ливы, мои дорогие, и по
мните: если в вашем серд
це живет музыка, вам не
страшен любой жизненный
путь. Я верю, что доброе
отношение к школе вы со
храните на всю жизнь!»
После поздравитель
ной речи Ольга Алексеев
на вручила выпускникам
свидетельства об оконча
нии Школы искусств. В этом году 25 из 65 ребят по
лучили дипломы «с отличием» в различных творчес
ких дисциплинах: фортепьяно, хореография, вокал,
народные инструменты, театральное отделение и
т. д. Кто то из выпускников окончил свое обучение
в школе, а кто то лишь прошел полный курс по од
ному из выбранных предметов, ведь многие ребята
получают образование по нескольким отделениям
и в этом году отгремел не последний их выпускной
в ДШИ им. Я. Флиера.
По завершении торжественной части вечера
выпускники представили гостям праздничный кон
церт. Ребята исполнили классические музыкаль
ные произведения и представили гостям более со
временные композиции. Они умело соединили все
ми любимую песню «Стоят девчонки» с зарубеж
ными композициями («Hit the road, Jack» и др.), по

лучив совершенно новое зажигательное произве
дение. Также всех абсолютно покорило выступле
ние молодых людей, исполнивших песню «Конь».
Ребята зажгли зрителей, которые подпевали и
даже немного пританцовывали, сидя на своих мес
тах. Театр «ШкОлА» представил гостям фрагмент
спектакля «Двенадцатая ночь» Шекспира и, конеч
но, не оставил никого равнодушным – зрители про
вожали ребят со сцены криками «Браво!» и громки
ми аплодисментами. Завершился праздничный
концерт общей песней выпускников.
Эмоции переполняли ребят: кто то не мог сдер
жать слез, кто то счастливо улыбался. Тем не менее
каждый из ребят оставил школе частичку своего
сердца и наверняка будет возвращаться в родные
стены вновь и вновь.
Татьяна СОКОЛОВА

Дорог
молоду
ы

м!

Рад приветствовать всех чи
тателей «Молодежной среды».
Ежедневно общаясь с молодежью
на протяжении уже многих лет, я
точно знаю: в Орехово Зуеве жи
вут активные, целеустремленные,
отзывчивые ребята и девушки.
Наша молодежь «горит» новыми
интересными идеями, проектами,
всегда находится в курсе всех со
бытий. А дружный коллектив
«Молодежного клуба» готов под
держать и помочь воплотить в
жизнь все интересные задумки.
Сегодня я хочу поделиться с
вами приятной новостью: на днях
около Дома молодежи на ул. На
бережной, 10б мы открыли пло
щадку для занятий «Street
Workout», или уличным фитнесом.
Этот популярный вид спортивных
тренировок привлекает все боль
шее количество молодежи. Конеч
но, «Молодежный клуб» не мог ос
таться в стороне и не поддержать
новое увлечение ореховозуевцев.
Уже не первый год силами мо
лодых специалистов организуют
ся городские турниры по воркау
ту, участие в которых принимают
спортсмены из всех городов Под
московья. В Орехово Зуеве уже
немало активистов, продвигаю
щих воркаут движение в массы.
Спортсмены участвуют в соревно
ваниях и занимают призовые мес
та. Есть у нас и свои герои: Ста
нислав Зверев, Арам Погосян и
Виталий Зуев. Последний входит
в число сильнейших ребят по вор
кауту, представляющих Московс
кую область. Кроме того, наш го
род был подключен к единой ин
формационной системе. А это
значит, спортсмены всегда будут
в курсе всех новостей и смогут
принимать участие в соревнова
ниях. Теперь все, кто ведет здо
ровый образ жизни, могут прийти
на площадку и использовать тур
ники, брусья и прочие конструк
ции для тренировки. Воркаут не
требует больших денежных зат
рат и позволяет всегда оставать
ся в прекрасной физической фор
ме. Я верю, что новая площадка
и соревнования, которые будут
на ней проводиться, не только
объединят воркаутеров из разных
городов, но и будут активно про
пагандировать здоровый образ
жизни среди молодежи.
Приглашаем всех желающих
в «Молодежный клуб». Вы обяза
тельно найдете занятие по душе
среди множества направлений,
которые предлагают наши специ
алисты.
Александр СЕРГЕЕВ,
директор МУ «Молодежный клуб»
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П рих о
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

гость «МС»

Инициативы молодых –
будущее ОреховоЗуева!

ДОМ МОЛОДЁЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военнопатриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВНдвижение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж
ных групп (рэпдвижение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейкдансу: по буд
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 4251361.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 4151864.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет
верг.
• Индивидуальное психологичес
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй
ки».
Телефоны для справок: 4242828,
4237090.

Все кружки и секции
работают бесплатно

№23 (789)

аш город живет
насыщенной куль
турной и спортивной
жизнью, каждую
неделю проходят
соревнования по различным
видам спорта, творческие
фестивали, конкурсы и концер
ты. Особое место в череде
городских событий занимают
молодежные мероприятия,
которые обеспечивают инте
ресный и разнообразный досуг
юным ореховозуевцам. На
днях мы встретились с директо
ром муниципального учрежде
ния по работе с молодежью
«Молодежный клуб» Александ
ром Сергеевым, который
рассказал нам о себе и о
работе своей организации.

Н

– Александр, расскажите немного о себе.
– Родился я в ОреховоЗуеве,
здесь же окончил школу №1. Имею
два высших образования: педагогичес
кое и экономическое. Ввиду того, что
свое первое высшее образование я
получил в педагогическом институте,
это во многом определило мой даль
нейший выбор профессиональной дея
тельности. Еще будучи студентом, на
практике в детских оздоровительных
лагерях я понял, что мне очень нравит
ся работать с молодежью. Заниматься
досугом детей и подростков было ин
тересно, и у меня это неплохо получа
лось. Сам по себе я человек многосто
ронний. Несколько лет играл на аккор
деоне в концертном ансамбле «Вдох
новение». Наш музыкальный коллек
тив часто выступал на различных го
родских и областных культурных ме
роприятиях, участвовал и побеждал на
международных фестивалях. Также я
активно занимаюсь спортом, свое
предпочтение отдаю тяжелой атлети

ке и рукопашному бою. Даже сейчас,
когда много времени уходит на рабо
ту, стараюсь регулярно посещать тре
нировки в спортивном зале «Молодеж
ного клуба» и, конечно, максимально
уделяю внимание своей семье, малень
кой дочке, которой сейчас 2 года.
– Когда вы стали заниматься
воспитанием молодежи нашего
города?
– Когда я учился на пятом курсе
педагогического института, мне пред
ложили работу специалиста «Моло
дежного клуба». Я сразу же согласил
ся, ведь уже понимал, что эта дея
тельность мне по душе. На базе «Мо
лодежного клуба» шаг за шагом, все
го за один год, я организовал работу
бесплатного тренажерного зала, в ко
торый стали приходить на трениров
ку подростки со всего города. Я точно
знал, что доступный спортивный зал
необходим современному подростку,
и мою инициативу поддержали все:
друзья, знакомые, товарищи… Могу
сказать, что наш тренажерный зал
привлек большое количество ребят.
Те мальчишки, которые имели слабую
физическую подготовку, спустя всего
пару лет стали достигать серьезных
результатов на городских спортивных
турнирах и соревнованиях. Немного
позже я возглавил Военнопатриоти
ческий центр «Русичи». После этого
сфера моей деятельности расшири
лась в разы, но и ответственности
тоже прибавилось.
– И каково это – возглавить
Военно-патриотический центр?
– Окончив институт, я полностью
погрузился в молодежную политику,
курировал направление гражданско
патриотического воспитания молоде
жи. Мне удалось на базе центра «Ру
сичи» открыть поисковый отряд, кото
рый принимает участие в поисковых
экспедициях по местам боев Великой
Отечественной войны. С каждым го

дом эта работа приобретает все
большую значимость, ведь многие из
бойцов до сих пор лежат на полях боя
и считаются пропавшими без вести.
Постепенно, привлекая нашу моло
дежь, мы стали создавать свой Музей
воинской славы на базе «Молодежно
го клуба». Но это еще не вся работа:
каждую неделю в «Русичах» проходят
турниры по армрестлингу, русскому
жиму, занятия по военному делу и об
щей физической подготовке.
Ребята из «Русичей» добились
хороших результатов на городских и
областных мероприятиях, впослед
ствии сами выступали на них как ин
структоры. Достижений в нашей рабо
те было немало. Например, в 2012
году на областном смотреконкурсе
патриотических клубов мы заняли
первое место, а по итогам Всероссий
ского конкурса – стали победителя
ми. Центр «Русичи» награжден Благо
дарственным письмом за подписью
министра спорта РФ Виталия Мутко.
Сам я также старался развиваться,
искал разные подходы в своей работе
с подростками. Мои старания не про
шли даром, в 2012 году я стал лучшим
специалистом в Московской области
по направлению «гражданскопатрио
тическое воспитание молодежи».
– А давно вы стали директором
«Молодежного клуба»? С чего начали свою работу?
– Работая с молодежью, удалось
серьезно развить Военнопатриоти
ческий центр «Русичи». И эта работа
не осталась незамеченной: в марте
2013 года я возглавил «Молодежный
клуб». Несмотря на то, что «патриоти
ка» – мое любимое направление, пе
редо мной встала непростая задача:
развивать родное учреждение и все
направления его деятельности. Уда
лось создать молодежную видеосту
дию «Отражение», где наши воспи
танники под руководством специалис

та обучаются искусству видеосъемки и
монтажа. Мы своими силами делаем
программу «Навигатор», в которой ос
вещаем самые интересные мероприя
тия. Сейчас работаем над 9м выпус
ком. Кстати, все выпуски транслируют
ся на ОреховоЗуевском телевидении.
Также в настоящее время реализуем
проект по созданию собственной фо
тостудии. Помимо этого, активно раз
виваем клуб молодых семей, Центр со
циальнопсихологической помощи и
поддержки «Истоки», клуб интеллекту
альных игр, молодежную биржу занято
сти, с помощью которой мы трудоуст
раиваем до 35 подростков в месяц от
14 до 18 лет. Стараемся брать на ра
боту ребят из неблагополучных семей,
которые нуждаются пусть в неболь
шой, но заработной плате. Активно
развивается волонтерское движение
(ребята организуют мероприятия для
детских домов и социальных приютов),
КВНдвижение, Клуб исторической ре
конструкции, работают музыкальный
класс, журналистский центр «Юность»,
сотрудничаем с молодежными обще
ственными организациями.
– В наше время приходится
платить за все, неужели все занятия в «Молодежном клубе»
бесплатные?
– Действительно, сегодня не все
программы и проекты имеют бюджет
ное финансирование. Но, я считаю,
что пока у нас есть возможность де
лать секции бесплатными, мы должны
это делать. Ведь если мы введем
даже минимальную плату за услуги,
то потеряем ребят из неблагополуч
ных и многодетных семей. А для на
шего города, да и для страны в целом,
важны интересы каждого.
– Расскажите нам о спортивной площадке, которую установили рядом с Домом молодежи на
Набережной.
– Да, действительно, на днях око
ло Дома молодежи была установлена
современная спортивная площадка
для занятий уличным фитнесом, или,
как принято сейчас говорить, – «вор
каут». Останавливаться на достигну
том мы не собираемся и планируем
установить такие площадки в тех
районах города, которые считаются
неблагополучными и необустроенны
ми. Так, постепенно, можно изменить
ситуацию в лучшую сторону. В этом
направлении мы активно сотруднича
ем с руководством средней школы
№6, уже неоднократно проводили
турниры по воркауту с участием моло
дежи многих городов Подмосковья.
Кстати, инициатива по проведению
воркауттурниров принадлежит юным
ореховозуевцам. Это отличный при
мер того, что все наши добрые наме
рения для родного города никогда не
останутся незамеченными, обязатель
но найдутся люди, которые нас под
держат. А за этим стоит благополучие
и будущее ОреховоЗуева.
Мария ВОЛКОВА

помогая всем

Волонтёры «Родника»
ногие хотят помогать людям, но, к
сожалению, чаще всего это происхо
дит лишь на словах. А вот ЦДТ «Род
ник» готов помогать всем, от мала до
велика. Для этого на базе детского
центра действует актив волонтеров, которые
регулярно выходят на различные городские
акции.

М

Первое мероприятие состоялось 2830 мая. Это была кон
ференция, посвященная 80й годовщине МОПБ №8. На эту
конференцию съехались врачи, доктора наук и спонсоры со
всей России и ближнего зарубежья. Работа волонтеров зак
лючалась в том, чтобы, не привлекая внимания, направлять
гостей в зал и сопровождать на кофебрейк. В перерывах,
как бонус для нас, мы могли пообщаться с гостями. Также все
гости были приглашены на концерт, участие в котором при
нимали пациенты и специально приглашенные артисты. Пер
вый день был ознакомительным, гостям предоставляли воз
можность осмотреть больницу и прилегающую к ней терри

торию со множеством корпусов. Второй день стал рабочим:
все собрались в актовом зале, где проходила презентация.
Потом состоялась конференция, где сотрудники учреждения
рассказали о достижениях за 80 лет. В конце этого меропри
ятия без внимания не оставили и нас, поблагодарив за доб
росовестно выполненную работу. Нам вручили Благодар
ственные письма, а пациенты поблагодарили нас своими
улыбками.
Второе мероприятие было посвящено Дню защиты де
тей, и состоялось оно 1 июня в Зимнем театре. В этот день
на детский праздник пришли многие, но основными гостями
были малыши из Дома малютки и маленькие пациенты
МОПБ №8.
Здесь задача волонтеров заключалась в том, чтобы ма
лыши не скучали и были чемто заняты. Наша команда приду
мала для них различные занятия, такие как: рисование паль
чиками, лепка из пластилина, надувание мыльных пузырей,
нанесение на лицо аквагрима и многое другое. Однако раз
влекали детей не только мы, но и они – нас. Специально для
этого ребята из Дома малютки подготовили танцы, детки из
городской психиатрической больницы – трогательные песни
и стихи, а специально приглашенный коллектив «Шарм» ис
полнил пару зажигательных танцев.
Александра ЛЕНИНСКАЯ
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блицопрос

день Петра и Февронии

Предстоит
учиться мне…

февраля католический мир
весело и задорно празднует
день святого Валентина – День
всех влюбленных. Русской душе
по нраву праздники, особенно
такие, когда любовные пожелания
льются отовсюду. Разумеется, приятно думать
о том, что любовь – она где"то совсем рядом.
В России, в православном мире, Днем Любви
считают 8 июля – день памяти святых Петра и
Февронии, которые жили долго, счастливо и
умерли в один день. К чему нам чужие празд"
ники, когда у нас есть собственный День Всех
Влюбленных?

14

тзвенели последние звонки, отшумели салюты
выпускных вечеров. Вчерашние школьники покину"
ли родные пенаты и вышли в самостоятельное
плавание. Перед многими встал традиционный для
каждого выпускника вопрос: где продолжить обучение
– остаться в родном городе или же оторваться от семьи и
начать полностью самостоятельную жизнь? Что выбирают
сегодняшние выпускники? Ответ – в нашем опросе.

О

День влюблённых

порусски
Немного истории. Князь Петр всту
пил на Муромский престол в 1203 году.
За несколько лет до этого, по преда
нию, он был наказан за свою гордыню
проказой, от которой никто не мог его
излечить, но простая девушка Феврония
из деревни Ласково вылечила князя.
Когда Петр увидел ее, то так полюбил
за благочестие, мудрость и доброту,
что дал обет жениться на ней после ис
целения. Когда князь выздоровел, Фев
рония вышла за него замуж. Супруги
пронесли любовь друг к другу через все
испытания. Гордые бояре не захотели
иметь княгиню из простого звания и по
требовали, чтобы князь
отпустил ее. Петр от
казался, и супругов
изгнали. Они
на лодке от
плыли по Оке
из родного го
рода. Феврония

поддерживала и утешала своего мужа.
Но вскоре город Муром постиг гнев Бо
жий, и народ потребовал, чтобы князь
вернулся вместе с Февронией. Прожили
они долго, ко всем питали равную лю
бовь, не любили жестокости и почитали
справедливость, они молили Бога уме
реть в один день и завещали положить
их тела в одном гробу, заранее приго
товив гробницу из одного камня, с тон
кой перегородкой. Скончались супруги в
один день и час.
Примерно через 300 лет после
кончины, в XVI веке, Петр и Феврония
были причислены Русской православ
ной церковью к лику святых. Право
славный «День влюбленных» отмеча
ется не столь романтично, как это де
лают 14 февраля в день святого Вален
тина. В день святых Петра и Февронии
в православной традиции не принято
делать какиелибо подарки в форме
сердечек или проводить вечера при

свечах. Православные христиане в
этот день молятся в соборах и церквях.
В молитвах молодые люди просят Бога
о большой любви, а люди возрастом
постарше – о семейном согласии.
Пример истории супружеской пары
святых Петра и Февронии заставил
меня задуматься о том, что такое лю
бовь и счастье. Я считаю, очень важно
встретить в жизни человека, которого
искренне полюбишь, найти того един
ственного и то место, с кем и где ты
будешь чувствовать себя на своем мес
те. Феврония нашла настоящую лю
бовь и нашла свое место в этом мире.
Именно с Петром она чувствовала себя
в безопасности, несмотря на то, что
супругов изгнали и впереди их ждала
только неизвестность. То есть, смысл
жизни заключается в том, чтобы обрес
ти неподдельную любовь и стать счас
тливой благодаря этому.
Обрести любовь, найти свое место
в этом мире и узнать, что такое счас
тье, вот настоящая цена жизни. Вот
для чего рождаются люди. Значит, лю
бовь – составляющая жизни, без кото
рой все теряет смысл и краски.
Галина МИНАЕВА

от школьника до студента
оезд жизни мчится с
удивительной скоростью.
Казалось бы, еще вчера
родители нас отводили в
первый класс, а уже сегодня
мы стоим на пороге взрослой
жизни. Одиннадцать лет пролетели,
как одна минута. Школьные годы
остались позади, отзвучал для
выпускников последний звонок,
прошел их прощальный бал, который
стал последним мигом детства. Так и
хочется крикнуть: «Остановись,
мгновенье, ты прекрасно!»

П

Одиннадцатиклассники пережили
важное испытание – ЕГЭ, к которому
готовились на протяжении многих лет.
ЕГЭ – это не просто экзамен, а провер
ка силы, терпения и внимания. Единый
госэкзамен не оставил равнодушным ни
одного ученика: каждый старшеклас
сник усердно готовился к его сдаче,
морально настраивался и собирался
со всеми силами. Ведь, начиная с 8го
класса, каждый школьник знакомился
со страшилками о «бабеЕГЭ». Итак,
экзамен – очень серьезное событие:
каждый ученик запасся черными гелие
выми ручками, с вечера положил в сум
ку паспорт и пропуск и, конечно же, в
00.00 крикнул в окно: «Халява, при
ди!», разложил шпаргалки в самые
неожиданные места, надел все амуле
ты на шею и с молитвой отправился в
путь. С такой подготовкой не страшны
ни металлоискатели при входе в пункт
проведения экзамена, ни камеры в
аудиториях, ни строгие проверяющие,
внимательно следящие за экзаменую
щимися на протяжении четырех часов.
Как оказалось, решить задания и за
полнить бланки – это не самая страш

Анна Бояршинова:
– Главный вопрос для каждого выпускника, несом
ненно: где продолжать дальнейшее обучение – остаться
в городе или уехать в другой? На мой взгляд, этот выбор
– один из наиболее сложных. Свое решение абитуриен
ты обдумывают по несколько раз, ведь от этого зависит
их судьба. Конечно, в своем городе держит многое: се
мья, друзья, какието особые места или улочки, теплые
воспоминания. Очень сложно в один миг все это бро
сить, но, мне кажется, это нужно сделать. Мой выбор –
обучение в другом городе: так открывается множество
возможностей. Всегда интересно сменить обстановку, побывать в новом ме
сте, узнать чтото новое, обрести новых знакомых. А учеба в другом городе
как раз предоставляет все шансы для этого. И даже если станет одиноко в
чужом городе, всегда можно вспомнить родные улицы или позвонить своим
близким и друзьям, которые помогут и поддержат, независимо от того, где
ты находишься. Конечно, каждый сам должен выбрать свой дальнейший
путь. И кто знает, куда может привести дорога знаний.

Татьяна Кузина:
– Несомненно, все подростки мечтают вырваться из
под опеки родителей, начать свою взрослую жизнь. По
ступление в институт дает нам такой шанс. Однако, ког
да наступает этот момент, очень тяжело определиться:
хотим ли мы покидать родной город? Безусловно, учить
ся в другом городе, особенно в столице, очень престижно.
Это прекрасная возможность найти новых друзей, побы
вать в новых местах. Но также перед нами, выпускниками,
встает еще один вопрос: а как же все то, что окружало
нас все эти 17 лет? Несмотря на все плюсы обучения в
другом городе, очень больно бросать свой привычный образ жизни. Но все
же, я считаю, что лучше учиться в другом городе, так как именно вдали от ро
дителей и старых знакомых подростки получают шанс научиться настоящей,
взрослой, самостоятельной жизни.

Светлана Грахова:

ЕГЭ.
Следующая
остановка – вуз

ная часть единого экзамена. Ожида
ние результатов – намного страшнее.
Выпускники школ каждую секунду на
протяжении долгих дней обновляли
страницы сайта, чтобы узнать свои
баллы, но все попытки были тщетны.
Распорядок дня моментально изме
нился: перед тем как лечь спать, ребя
та обновляли результаты, просыпа
лись ночью и снова тянулись к теле
фону, утро начиналось с захода на
сайт, и так продолжалось в течение
скольких дней. Но и это испытание на
стойкость выпускники выдержали на
все сто. И вот уже поезд жизни от сто
янки «ЕГЭ» проследовал к пункту на
значения – «вуз».
Казалось бы, экзамены сданы,
пора гулять, отдыхать и наслаждаться
каждым летним днем. Но впереди нас
ждет ответственный шаг во взрослую
жизнь – поступление. Сколько страш
ных ассоциаций возникает только
при упоминании о нем! Чем же оно
пугает уже взрослых детей? Поступле
ние в вуз – это большая ответствен
ность. Мы уже не школьники, нас на
зывают страшным словом «абитуриен

ты». Именно с этого момента начина
ется новая жизнь. Как же проходит
процесс поступления? Перед тем как
отнести документы в тот или иной
вуз, нужно тщательно обдумать свои
действия и решить, так ли важно по
ступать именно в это учебное заведе
ние. Оставаться учиться в своем род
ном городе или уехать в другой? Ка
кую специальность выбрать? Где и как
жить вдали от семьи и родного дома?
Как наладить отношение с одногруп
пниками? Такие вопросы крутятся в
голове поступающих на протяжении
долгих мучительных дней ожидания. К
счастью, первый этап пройден, и все
выпускники определились, где хотят
продолжить свое обучение.
Сам процесс подачи документов –
это целая полоса испытаний. Нужно
приехать в институт, отстоять огром
ную очередь, подписать множество
документов и снова ждать ответа.
Каждый хочет услышать два заветных
слова: «Вы приняты». Но эту фразу
поступающие услышат только в авгус
те, и все лето проведут в очередном
ожидании. Для выпускников нет лет
них каникул, есть только воспомина
ния о прошлом лете и мечты о буду
щем отдыхе. Но и с этой задачей мы
справимся «на отлично» – так, как
учили нас этому в школе. Надеюсь,
каждый абитуриент в скором времени
услышит заветные слова, успеет от
дохнуть и набраться сил перед новым
учебным годом – таким пугающим и
одновременно притягивающим. Удачи
вам, будущие студенты, первокурсни
ки! Поезд жизни мчится стремительно,
впереди нас ждут новые виды из его
окон и новые остановки.
Анна БОЯРШИНОВА

– После окончания школы выбор института зависит от
места, где ты живешь. Если это поселок или небольшой
городок, я думаю, стоит продолжать учебу в более разви
том и крупном городе, поскольку зачастую условия жизни
и качество образования там выше, чем в провинции. У
тебя появится возможность стать самостоятельнее вдали
от дома. К тому же можно навещать родных в любое вре
мя, если действительно захочешь. Главное в любом выбо
ре – продвижение вперед и перспектива для дальнейшего
развития.

Светлана Минаева:
– Я думаю, что лучше учиться за пределами родного
города, поскольку появляется больше возможностей для
самостоятельной жизни и развития. Но важно помнить,
что ты несешь за себя полную ответственность: поддержи
ваешь порядок в своем «общажном» жилье, самостоятель
но готовишь еду; сам планируешь свой бюджет и учишься
экономить. Конечно, это немного пугает, но я думаю, что
справлюсь со всеми трудностями во время учебы в другом
городе.

Итоги Спартакиады
Завершились соревнования среди средних специальных
учебных заведений города, проводимые в рамках комплекс"
ной Спартакиады 2013"2014 учебного года.
Соревнования проводились по кроссу, плаванию, минифутболу, волей
болу, баскетболу, настольному теннису, лыжным гонкам. В соревнованиях
приняли участие 8 коллективов: ОИТ, МОЖИТ, ОЗГППК, ОЗПЭК, социально
гуманитарный (ранее педагогический) и медицинский колледжи, ПЛ №114
и ПУ №118. Стабильно высоких результатов добиваются команды ОЗПЭК
(руководитель физвоспитания В.Н. Лактионова, преподаватель физвоспи
тания Е.В. Казанков). Успешно выступали коллективы: медицинского кол
леджа(руководитель физвоспитания Е.В. Ермолаева), Московского област
ного железнодорожного индустриального техникума (руководитель физвос
питания Ю.И. Шевченко). Призеры были награждены грамотами и кубками.
Позади Спартакиада 20132014 учебного года, за летним отдыхом придет
новый учебный год, а с ним – новая Спартакиада, где юноши и девушки
вновь будут защищать спортивную честь своих учебных заведений. Стать
лучшим может каждый.
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Спутники жизни
В
есна, хочется любить. И вот ты в поиске, но
только – одностороннем. Иногда, правда,
кажется, что во взаимном. Наивно полага
ешь, что у вас чувства. Но потом понимаешь,
что это самое больше разочарование. Все
вспомнили себя в такой ситуации?

Да, она была со всеми. Эта
вечна спутница всех влюблен
ных – Жизнь. Она видела мно
гое: как убивают себя изза не
нависти, как ведут войны за об
ломки камней, как расходятся
родные души, как растет страх
одиночества. Но все равно,
среди всей это тьмы она нахо
дит людей, которые не ломают
ся под ее гнетом. Тогда она ос
тавляет их вместе, навсегда. Но
у жизни есть еще одни спутник
– разврат. Он приходит на раз
ных стадиях отношений:
1. На самой первой, когда
девушка ищет романтики, а па
рень хочет найти лишь утеше
ние после расставания с пре
дыдущей пассией.
Самое печальное, если де
вушка полагает, что он тянется
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к ней изза внезапно появив
шихся чувств. Сугубо мое мне
ние, что в подростковом возра
сте, лет в 1517, эта проблема
самая обостренная. Ведь дети
думают, что вот она – взрослая
жизнь, которой надо хлебнуть
сполна. Но мало кто понимает,
какими будут последствия.
Чаще всего это бывает, если
девушка младше парня и она,
дабы самоутвердиться, хочет
почувствовать прелесть жизни
всецело. Хорошо, если ее воз
любленный понимает, к чему
это может привести девушку.
2. На втором этапе возлюб
ленные вместе уже несколько
лет, у них все стабильно. Дома
ремонт, совместные походы по
субботам за продуктами и, ско
рее всего, уже общий бюджет.

И так – неделя за неделей. Но
рано или поздно у одного из
них появляется мысль о том,
что это слишком однообразно,
и он думает: «Мне всего лишь
25, а так будет до конца моих
дней?» И вот он – переломный
момент. Казалось бы, подсоз
нание говорит, что да, 25 – это
возраст, когда должны быть
дети и семья. Но разврат счи
тает иначе. В такие перелом
ные моменты он может засесть
в ваших мыслях надолго, посте

пенно уничтожая ваш еще не
скрепленный браком союз. Но
иногда лучше отпустить, тяже
лее, когда у вас уже будет се
мья и ваша половинка станет
вечно себя винить, что не нагу
лялась в свое время. И в ос
новном на этом этапе раз
врат предпочитает уйти, но
это лишь в том случае,
если вы прошли все его ис
пытания. Но он хитер как
лис, и главное, помнить,
что он редко бывает зван
ным гостем, однако на
чашку чая любит захо
дить частенько.
Итак, о спутниках
можно говорить беско
нечно: о таких, как, на
пример, сора, предатель
ство и так далее. Но не отчаи
ваетесь, среди всей это грязи
есть пара друзей, которые
бьются за ваше счастье – На
дежда и Вера. Вера в то,что
когданибудь все плохие вре
мена будут у вас за спиной и
над ними можно будет лишь
посмеяться. Надежда на то, что
попутчиками вашего семейного
счастья станут Любовь и Пре
данность. И так – на долгие
годы...
Александра ПАРШИНА

мир увлечений
аверное, многие из вас
и задумывались о том,
как проходит съемка с
высоты птичьего полета,
откуда открываются
безграничные просторы полей,
лесов, степей и водоемов.

Н

До недавнего времени аэросъемка
проводилась с помощью вертолетов и пла
неров. Но авиамоделисты придумали бо
лее надежное и удобное решение этой
проблемы – теперь аэросъемка проводится
в основном с помощью квадракоптеров,
гексакоптеров, мультикоптеров. Это специ
альные компактные летательные аппараты
на беспилотном управлении. Дальность
полета такого прибора достигает несколь
ких километров. В некоторых мультикопте
рах есть даже встроенные датчики, кото
рые могут анализировать состав воздуха.
Ни в коем случае нельзя считать это обо
рудование игрушкой, легкомысленно и
неосторожно относиться к нему, забывать
о правилах безопасности и рекомендациях
в инструкции, так как это может привести к
негативным последствиям. Ведь мультикоп
тер, помимо тяжелого и массивного корпу
са (достигает трех килограмм), имеет про
пеллеры с лопастями, которые вращаются
с очень большой скоростью, и при падении
аппарата на человека могут произойти се
рьезные травмы. Также, не имея специаль
ного монитора, отображающего местона
хождение коптера, его легко потерять. На
таком мониторе транслируется изображе
ние с камеры, подключенной на момент
полета. Соблюдая все правила обращения
с мультикоптером, можно получить не
только видеозаписи с чудесными видами
окрестностей, но и незабываемые впечат

Коптеры
ления и эмоции от его использования.
Ведь это безумно интересное, увлека
тельное и познавательное хобби.
Этим занятием я заинтересова
лась вместе с папой, когда мы смотре
ли видеоролики с соответствующей
тематикой. Первый квадракоптер по
явился у нас в начале декабря. При
крепив экшнкамеру GoPro, нажав ры
чаг на пульте управления, я любова
лась полетом квадракоптера над зас
неженными лесами и полями. Затем в ян
варе появился гексакоптер. В отличие от
квадракоптера он имеет шесть лучей с ше
стью пропеллерами, когда у квадракопте
ра – только лишь четыре. В марте в кол
лекцию добавился еще один квадракоп
тер, больший по размеру, но отличающий
ся более тонкими лучами. Лучше всего по
лучается снимать видео с самого первого
аппарата. Так как он удобен в использова
нии изза среднего размера (диаметр при
мерно пятьдесят сантиметров) и устойчи
вой, крепкой конструкции. При падении с
высоты 400 м он не повреждался совер
шенно, лишь только отламывались лопас
ти, которые можно было заменить. Чаще
всего съемки проходят на природе, за го
родом, так как в нем много высоковольт
ных проводов, которые можно задеть. Ле
тает устройство благодаря аккумулятору,
заряда которого хватает на 1520 минут.
Но не беда. В сумке всегда лежат три за
пасные батареи.
Коптер можно легко услышать на рас
стоянии. Поэтому проходящие мимо люди
останавливаются, чтобы посмотреть на

ама – первое слово,
главное слово в каждой
судьбе…» Эти слова
большинство сейчас мыс
ленно пропело. Дату Между
народного дня мамы знают все. Но не стоит
забывать, что в нашей жизни такую же
равную и главную роль играет и отец. День
отца отмечается каждое третье воскресе
нье июня. В этом году – это 15е число.

«М

День папы
Праздник взял свое начало в далеком 1909
году в штате Вашингтона. Инициатором праздника
считается одна девушка, выросшая без матери в
семье из шестерых детей. Мать, рожая последнего,
умерла, а отец мужественно растил и воспитывал
своих чад. Жила семья на ферме. На ней же рабо
тал и отец. Несмотря на то, что детей у него было
много, он успевал каждому уделить время и на всех
распределял свою заботу. Предлагая властям ввес
ти этот праздник, девушка хотела выразить свою
благодарность отцу. Изначально праздник решили
отмечать в начале июня, в день рождения ее папы,
но потом было решено праздновать его каждое
третье воскресенье июня. В России День отца стал
отмечаться не так давно и пока еще не является
официальным праздником. В некоторых регионах
он празднуется уже несколько лет, и празднование
приобретает все большую популярность с каждым
годом, а в 7 субъектах России этот праздник утвер
жден законодательно.
Ангелина АСТАШКИНА

происходящее, а иногда подходят и зада
ют интересующие их вопросы. Когда при
хожу домой, сразу же включаю видео и на
слаждаюсь великолепными видами и не
повторимой природой. Иногда я пересмат
риваю ролики и отмечаю, как менялась ка
каянибудь местность в зависимости от по
годы. Для новичков подойдут маленькие
квадракоптеры – диаметром от десяти до
тридцати сантиметров, у которых есть спе
циальный корпус, закрывающий лопасти.
Этот аппарат можно использовать практи
чески везде. Он не доставляет проблем с
транспортировкой и хранением. Такие
коптеры относительно недорогие. Если у
вас есть достаточно времени, то можно по
пробовать сделать коптер собственноруч
но. Только это сложная, ответственная и
кропотливая работа, требующая внимания
и концентрации.
Я очень рада,что у меня есть возмож
ность и время заниматься этим замеча
тельным хобби. А все мои друзья, которые
смотрели видеозаписи, просто в восторге
от них!
Анна КАСЬЯНОВА

от первого лица

Без повтора
авершился учебный год. Для когото он стал последним.
Прозвенел последний звонок, прошли выпускные
балы. Всетаки для меня это очень трудно воспринимать.
Каждый год выпускаются многие мои школьные друзья, а
ведь они становятся очень родными, как известно, «школа
– это большая семья».

З

В этом году я окончила 9й класс. Девять лет школьной жизни не прошли
даром, я сдала экзамены и планирую дальше обучаться в школе. В последний
день в школе, кажется, все стали еще более дружными. Кто покидал школьные
стены, обещали навещать тех, кто оставался в десятом классе. Вспомните,
сколько разных моментов вы пережили со своим классом! Вы не забыли свою
первую учительницу? А вторую? Обе прошли с нами определенный этап жиз
ни. Первая – когда мы были еще совсем маленькими первоклашками, росли, и
после 4го класса она передала нас в любящие, добрые руки другого классно
го руководителя. Думаю, вы все отлично помните, за что вас часто ругали,
ваши оценки, ваших любимых и не очень учителей. В памяти всплывают фраг
менты воспоминаний разных шалостей всего класса, таких, когда наказывали
не конкретно одного человека, а весь класс. Не обойтись и без любимых игр.
Что бы ни говорили, но именно за этот год мои одноклассники стали сплочен
нее, дружнее, заботливее по отношению друг к другу. Если бы была такая воз
можность, я бы повторила именно этот год. Это не только изза своего класса.
Среди одиннадцатиклассников у меня тоже было много хороших товарищей.
Очень многое вспоминается: как они, например, помогали нам с задачами на
контрольных. Общались, делились какимито своими планами. А теперь – все.
Неужели больше ничего не повторится!?
Ангелина АСТАШКИНА

Малефисента

Музы
ка
души

Вышел в прокат потрясающий,
зрелищный, захватыващий, но в то
же время трогательный фильм «Ма
лефисента», который был снят по
мотивам мультфильма «Спящая кра
савица». Безусловно, он не оставит
коголибо равнодушным и понравит
ся любителям фантастики. В мир
прекрасной феи вторглись люди, ус
троив хаос и причинив ей боль,
страдания и обиду. И за все это им
придется расплатиться. Из милого и
доброго создания Малефисента
превращается в разгневанную и
жаждущую мести злодейку. Но ис
пытания многое изменят в ее жизни.
Сюжет отличается от ранее пред
ставленного в мультипликационном фильме, так как раскрывает
историю волшебницы с самого детства. И благодаря этому зри
тель встает на сторону волшебницы, смотря на все совершенно
с другой стороны.
Анджелина Джоли, сыгравшая главную роль, безупречно
справилась с работой, передав все чувства – от любви до нена
висти. Спящую красавицуАврору сыграла Эль Фэннинг. Принцес
са показалась мне очень жизнерадостной, милой и улыбчивой.
Шарлто Копли прекрасно сыграл роль жестокого, эгоистичного,
корыстного и лживого короля Стефана. Ему удалось вызвать
бурю отрицательных эмоций со стороны зрителей. Сэм Райли
также раскрыл своего персонажа – воронаоборотня Диаваля,
помогающего и сопутствующего Малефисенте. Отлично вписа
лись в сюжет и другие второстепенные персонажи – например,
принц или три маленькие феи, которые разряжают обстановку и
очень хорошо дополняют друг друга. Режиссер – Роберт Стром
берг, принимал участие в создании таких фильмов, как «Ава
тар», «Алиса в стране чудес», «Волшебник страны OZ», «Лаби
ринт Фавна». Мораль этого фильма в том, что истинной и насто
ящей любовью может быть только любовь матери к ребенку (Ма
лефисента заботилась, охраняла принцессу, полюбив ее пома
терински) и что нужно быть очень осмотрительным и вниматель
ным к окружающим, так как в мире очень много зла, предатель
ства и лжи. Также здесь повествуется о мести, о всепоглощаю
щей ревности, зависти и других пороках человека, которые так
часто встречаются в реальной жизни. Я в восторге от фильма. Он
надолго останется в памяти и запомнится своей яркостью, неве
роятными спецэффектами, оригинальным сюжетом, прекрасной
игрой актеров.
Притворство доброты отталкивает больше, чем откровенная
злоба. Поэтому не только для меня, но и для многих Малефисен
та является положительным героем, а король Стефан, отец
принцессы, оказался отрицательным. Он совершил жалкий по
ступок, отрезав крылья фее и променяв сердце этой красавицы
на власть. Я советую всем посмотреть этот фильм.
Анна КАСЬЯНОВА

музыка

Акира Ямаока.
Повороты судьбы
Сегодня я бы хотел рассказать об
одном композиторе. Зовут его Акира
Ямаока. Думаю, что он известен многим
любителям видеоигр. Родился Акира в
Ниигате в 1968 году. В школьные годы
он часто выступал на праздниках в ка
честве барабанщика или гитариста. Но
мечтал сделать карьеру дизайнера и
архитектора. Поэтому после школы
Акира поступил в Токийский универси
тет искусств, где изучал дизайн продук
тов и интерьера.
После окончания института оказа
лось, что наш герой не может найти ра
боту по специальности. Но длилось это недолго. В 1992 году один
его знакомый, вспомнив, чем занимался Ямаока в школьные
годы, предложил ему место в японской компании по разработке
видеоигр Konami. В начале он сочинял простые небольшие мело
дии для игр на игровых автоматах. Продолжалось это 4 года, до
тех пор, пока в 1996 году Акира Ямаока ни предложил свою кан
дидатуру на пост звукорежисера для новой игры от Konami. Игра
называлась Silent hill. Разработчикам нужен был композитор для
создания тяжелой, страшной и нагнетающей атмосферу музыки.
Чтобы человек, погружаясь в игру, представлял все свои самые
потаенные страхи. У Акиры было много идей и также много ста
рых композиций, которые он написал еще в школьные годы. Во
время работы Ямаока часто находил вдохновение в композици
ях Анджело Бадаламенти. Этот композитор известен музыкой,
написанной для фильма «Кошмар на улице вязов 3; Войны сна».
После просмотра фильма Акира придумал музыку для игры. В
результате этого его повысили до звукорежисера для всех игр
компании Konami (за исключением одной, metal gear solid). Ра
ботая над проектом Silent Hill 2, Акира Ямаока решил поэкспери
ментировать с музыкой. Многие композиции отличались по зву
чанию. Какието были в стиле фолка, какието в стиле рока и т.
д. Музыка в итоге изменилась. Теперь, вместо страха и боли чув
ствовалась легкая тоска или потеря. Однако во время прослуши
вания, несмотря на всю грусть, тоску, печаль или потерю, музыка
давала почувствовать, что не все так страшно. Если тебе плохо –
это не повод сдаваться. Если на сердце тяжко – надо продол
жать жить, искать последние лучи солнца в своей душе. И не
оборачиваться назад. Ведь что было, то прошло. Прошлое не
важно, важно лишь настоящее.
После выхода игры Акира стал очень востребованным ком
позитором. Во время работы в Konami он выпустил свой первый
альбом с его композициями, вместе с исполнительницей Мели
сой Уильмсон. Серия игр Silent Hill была его любимой. И поэтому
после того, как компания перестала разрабатывать хорошие
продолжения, Акира ушел из нее в 2009 году. Последние его ра
боты были выпущены в 2012 году. Я бы посоветовал послушать
его композиции к первым трем частям Silent Hill. Они понравятся
разным любителям музыки.
Юрий БЫСТРОВ

TV программа на неделю
25 июня 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выс
трел в Россию. ХХ век». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]

15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

19.55 «ТРАССА». [16+]
23.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
0.45 Д/с «Дело темное». [16+]
1.40 Дикий мир. [0+]
2.15 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.15 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
10.05 Д/ф «Олег Даль  между
прошлым и будущим». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+]
13.50 «Доктор И...» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Хиллари и Моника.
Перекресток судеб». [12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ
УСА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
23.30 «ИМПОТЕНТ». [16+]
1.00, 5.15 Петровка, 38. [16+]
1.15 Спектакль «Ревизор».
[12+]
!
4.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капита
ны».
13.05 «Важные вещи».
13.20 Д/с «Метроном. История
Франции».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Мамапапа
сынсобака».
16.45 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.25 «Смехоностальгия».
19.15 «Эпизоды».
20.00 «Искатели».
20.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.25 «Острова».
23.30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1.45 Фантазии на темы вальсов
и танго.
1.55 Д/ф «Химба снимают!»
2.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]

6.40 Живое время. Панорама
дня.
8.25, 10.30, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
14.35, 18.55, 2.00 Большой
футбол.
14.50 «Рейтинг Баженова». [16+]
15.25 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
20.00 «САРМАТ». [16+]
23.35, 0.35 «Наука 2.0».
1.10, 2.25, 2.55 «Моя планета».
3.40 Планета футбола с Влади
миром Стогниенко.

5.00 «ВОВОЧКА4». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00, 20.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
[16+]
1.50 «РОК НА ВЕКА». [16+]
4.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Все по ФэнШую. [12+]
13.30, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
[16+]
22.45 «НИНДЗЯУБИЙЦА». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ».
[12+]
3.45 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/ф «Любовные войны».
[16+]
9.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЛУНАОДЕССА». [16+]
1.20 «КАРАН И АРДЖУН». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики 3D. Сме
шалости». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]

8.30, 9.00, 13.10, 13.30 «6
кадров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]

10.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУ
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ». [16+]
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.05 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.05 «СУМАСШЕДШИЙ НА
ВОЛЕ». [16+]
2.55 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
7.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
9.45 «АТАКА». [12+]
11.40, 13.10 «ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». [6+]
13.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
[6+]
19.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». [6+]
21.55, 23.00 «ХРОНИКА ПИКИ
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ
КА». [6+]
23.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОС
ЛЕЗАВТРА».
1.10 «ЦАРЕУБИЙЦА». [16+]
3.00 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА».
[12+]
5.30 Д/с «Москва фронту».
[12+]

ПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15, 4.05 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Четвертьфинал. Пря
мой эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.30 «Точьвточь».
1.20 «ЦЫПОЧКА». [16+]
3.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС
ТИ». [16+]

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «СВАТЫ5». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Бразилии.
1.55 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
[12+]
4.05 Комната смеха.
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8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Прямой разговор с Оле
гом Апариным» (12+)
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 «Духовный родник» (12+)
20.40 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
Требуются

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.
З/пл 30000 руб., гр. 5/2,
оформление ТК РФ

Тел.: 8 (903) 142 11 99

•

НА БАЗУ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ с опытом работы
Тел.: 8 (905) 7642253,
4257968, 4257969

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуется

ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ:
PageMaker,
Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет.
График 5/2
Резюме отправлять
email: ozvesti@mail.ru
Телефон: 4151660

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЗНАМЯ ТРУДА МУ «ГОРОДСКОЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»,
г. ОреховоЗуево,
ул. Торфобрикетная, Стадион 12,
тел.: (496) 4153280
КОНЮХ, опыт работы желателен, гра
фик 1/2. Обращаться в клуб верховой
езды. (8 (926) 6208141 – Лемигова
Оксана Геннадьевна). З/пл 12000 р.
МЕТОДИСТ, в спортивную школу,
знание ПК, опыт работы от 2 лет.
З/пл 27000 р.
ООО «ЭЛИТ ДОМ СТРОЙ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Бабушкина,
д. 2а, 5й этаж, офис 29,
тел.: 8 (925) 7285909
ПЛОТНИК, с 8 до 19 часов, достав
ка служебным транспортом до ра
боты и обратно, объекты находят
ся в Московской области. З/пл
2500035000 р.
КАМЕНЩИК, с 8 до 19 часов, дос
тавка служебным транспортом до
работы и обратно, объекты находят
ся в Московской области. З/пл
2500035000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, с 8 до 19
часов, доставка служебным транс
портом до работы и обратно,
объекты находятся в Московской об
ласти. З/пл 20000 р.
ООМЗ ОАО «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. ОреховоЗуево,
ул. Торфобрикетная, д. 18,
тел.: (4964) 247356
ТОКАРЬРАСТОЧНИК от 3 разряда.
З/пл 3000040000 р.
ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР, опыт
работы, приглашаются иногород
ние. З/пл 3000040000 р.

ГРУЗЧИК, наличие удостоверения
стропальщика. З/пл 15000 р.
ШТУКАТУРМАЛЯР, можно пенсио
нера. З/пл 12000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, про
дольнофрезерный станок (6М 610,
6М310), опыт, приглашаются из дру
гих регионов. З/пл 3000040000 р.
СТРОПАЛЬЩИК,
удостоверение
стропальщика. З/пл 1500018000 р.
ШТАМПОВЩИК 2 разряда, опыт ра
боты, возможно обучение. З/пл
2000030000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда. З/пл 25000
35000 р.
ООО «ЭКОБИО», г. Орехово
Зуево, Малодубенское ш., д. 6,
тел.: 8 (903) 1553020
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, г/р с 8 до
17 часов. З/пл 15000 р.
ОАО «КАМПО», г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 4161858, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт ра
боты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы.
З/пл 25000 р.
СЛЕСАРЬ 3 разряда, опыт работы.
З/пл 3000035000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 разряда, опыт
работы, график по выбору. З/пл
20000 р.
МАЛЯР по металлу, опыт работы.
З/пл 30000 р.
ГРУЗЧИК, подсобный рабочий. З/пл
19000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММ
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 3 разряда,
опыт работы. З/пл 25000 р.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
У вас есть уникальная возможность воспользоваться Интернет
сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
позволяющим контролировать свои налоговые обязательства.
Сервис позволяет:
· получать актуальную информацию о задолженности по налогам пе
ред бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества;
· контролировать состояние расчетов с бюджетом;
· получать налоговые уведомления в электронном виде;
· оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
· обратиться в налоговый орган и получить ответ в электронном виде.
Для регистрации необходимо: лично (или через представителя
подать заявление в любую налоговую инспекцию (бланк заявления пре
доставляется в инспекции бесплатно), предъявив паспорт, и через не
сколько минут получить регистрационную карту на подключение к Ин
тернетсервису, в которой указан первичный пароль. Также в сервисе
предусмотрена возможность подачи онлайнзаявления, для последую
щей регистрации при личной явке (представителя) при предъявлении
документа удостоверяющего личность. После получения первичного
пароля необходимо на сайте ФНС России www.nalog.ru. в разделе
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сменить
его на личный пароль и пользоваться информацией и возможностями
Интернетсервиса.
Марина ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Тел.: (496) 412 06 21,
(496) 413 79 49,
8 (903) 110 81 78,
8 (915) 277 69 79,
8(926)826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91
http://kolpakovpn.blogspot.ru/

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ВНИМАНИЕ!
Администрация ООО «О/З
Теплосеть» уведомляет, что со
стороны филиала ГУП МО «Мо
соблгаз» «Ногинскмежрайгаз» с
23 по 26 июня с 9 до 17 часов в
связи с производством работ бу
дет снижено давление газа, изза
чего возможны остановы всех
источников теплоснабжения (ко
тельных) г.о. ОреховоЗуево и,
как следствие, – отсутствие го
рячего водоснабжения.
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5.10, 6.10 «НА МУРОМСКОЙ ДО
РОЖКЕ».
6.00 Новости.
6.50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит#
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Инна
Ульянова. Под маской счастли#
вой женщины».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/с Премьера. «Народная
медицина».
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка».
18.00 Вечерние новости с суб#
титрами.
18.15 «Две звезды».
19.50 Чемпионат мира по футбо#
лу 2014. Четвертьфинал. Прямой
эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.20 ПРЕМЬЕРА. «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА». ДЖЕРЕМИ РЕННЕР В
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ
ТОНИ ГИЛРОЯ. [16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА. «ПЕРЕД ПОЛУ
НОЧЬЮ». ИТАН ХОУК, ЖЮЛИ
ДЕЛЬПИ В ФИЛЬМЕ РИЧАРДА
ЛИНКЛЕЙТЕРА. [16+]
2.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
4.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
[16+]

4.50 «31 ИЮНЯ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре#
мя. Вести#Москва.
8.20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 «Планета собак».
9.30 Д/ф «Земля героев».
10.05 Д/ф «Казанский собор».
«Белград, город непокорённых».
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник Чемпионата
мира».
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО».

14.30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
16.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон#
церт. [16+]
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СВАТЫ5». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Бразилии.
1.55 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [12+]
3.55 Комната смеха.

5.35 Марш#бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
6.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
[6+]
8.15 Православная энциклопе#
дия. [6+]
8.40 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.00 Петровка, 38. [16+]
10.10, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 0.05 События.
12.30 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
[16+]
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ
КЕ». [6+]
16.55 «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе#
ем Пушковым.
22.00 «Право голоса». [16+]
0.25 «МИСС ФИШЕР». [16+]

1.35 «СИЛЬНАЯ». [16+]
3.30 «Истории спасения». [16+]
4.05 Линия защиты. [16+]
4.45 Д/с «Великий американский
хищник». [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими#
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00, 16.15 «УГРО5». [16+]
19.25 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
21.20 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА». [16+]
0.00 «ОСТРОВ». [16+]
1.30 «Жизнь как песня. Евгений
Осин». [16+]
3.15 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
12.15 «Большая семья».
13.10 «Гении и злодеи».
13.40, 1.55 Д/с «Дикая природа
Германии».
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00 «Концерт летним вечером
в Шёнбруннском дворце».
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
19.50 «Романтика романса».

20.45 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин».
22.40 «Белая студия».
23.25 «ЭКВУС». [18+]
1.40 М/ф «К Югу от Севера».
2.50 А. Рубинштейн. «Вальс#
каприс».

4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.
15.25, 18.55, 2.00 Большой фут#
бол.
15.55 Формула#1. Гран#при Ве#
ликобритании. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 «КАНДАГАР». [16+]
20.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) против Ма#
нуэля Чарра (Германия).
20.55 Волейбол. Мировая лига.
Болгария # Россия. Прямая
трансляция.
22.45, 23.45 «EXперименты».
0.15 «Наука 2.0».
1.20, 2.25, 2.55 «Моя планета».
3.40 Планета футбола с Влади#
миром Стогниенко.

5.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2». [16+]
5.45 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Организация Определен#
ных Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
15.00, 17.00 «Территория заб#
луждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «Нас не оцифруешь».
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.45 «МОНГОЛ». [16+]
23.00, 4.00 «ВОЙНА». [16+]
1.30 «ОЛИГАРХ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». [0+]
9.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
11.30 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ».
[16+]
13.30, 1.00 «СУПЕРМЕН». [0+]
16.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
[16+]
19.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
21.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО
СТИ». [16+]
22.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ
РЕТЬ». [16+]
3.30 «СУПЕРМЕН2». [0+]
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9.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 16.30, 18.30,
23.45 Шоу «Уральских пель#
меней». [16+]
14.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]

19.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ
ЛЕЙ». [16+]
6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
9.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ».
[16+]
1.25 МАТЬ ИНДИЯ. [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 2.40 Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Куми#Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.35 М/с «Смешарики». [0+]

21.15 «ВОДНЫЙ МИР». [16+]
0.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ
ЖЕМ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». [12+]
7.35 «МОРОЗКО». [6+]
9.10 Д/с «Универсальный сол#
дат». [12+]
9.45, 13.10 «МОРОЗОВ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ».
[6+]
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с
«Сталинград. Победа, изменив#
шая мир». [12+]
21.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[6+]
3.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
[6+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под#
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 «Мой выбор» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под#
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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2.00 «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ». [16+]
4.05 «Планета собак».
6.00 Новости.
6.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин#код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит#
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Семь ве#
ликих русских путешественни#
ков».
13.20 «Моя родословная».
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист».
17.00 Минута славы.
18.50 «Клуб Веселых и Находчи#
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». [18+]
3.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС
ТИ». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.25 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СОКОЛ».
6.40 М/ф Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.10 «МАМОЧКИ». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
10.40 Д/ф «Последняя весна Ни#
колая Еременко». [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ
СА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]

17.20 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
[12+]
5.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО
ДЕ».
7.45 Д/ф «Соловки. Крепость
духа».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал». [12+]
10.20 Местное время. Вести#
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата
мира».
11.40 «Про декор».
12.40, 14.30 «ГРОМ». [12+]
14.20 Местное время. Вести#
Москва.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьёвым». [12+]
23.45 Д/ф «Большая игра».

21.00 «В центре событий» с Ан#
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+]
2.20 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
4.20 Д/ф «Олег Даль # между
прошлым и будущим». [12+]
5.10 Д/с «Мегалания: воскреше#
ние гигантского убийцы». [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.10 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]

10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 Д/ф Кремлевские жены.
[16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00, 16.15 «УГРО5». [16+]
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
23.00 «РОДСТВЕННИК». [16+]
0.55 Школа злословия. [16+]
1.45 Д/с «Дело темное». [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.15 «СВИНАРКА И ПАС
ТУХ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 Сказки с оркестром.
13.10 «Гении и злодеи».
13.40, 1.55 Д/с «Дикая природа
Германии».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Музыкальная кулина#
рия».
15.50, 0.40 Д/с «Тайны Большо#
го Золотого кольца России».
16.30 «Республика песни». Кон#
церт.
17.40 «Искатели».
18.25 Церемония награждения
лауреатов театральной премии
«Хрустальная Турандот».
19.30 «Те, с которыми я...»
20.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ
ТЕЛЬ».
21.30 Балет «Драгоценности».
1.20 Мультфильмы для взрос#
лых.
2.50 Ф. Шопен. Мазурка.

4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.

15.15, 20.30 Большой футбол.
15.45 Формула#1. Гран#при Ве#
ликобритании. Прямая трансля#
ция.
18.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
20.55 Волейбол. Мировая лига.
Болгария # Россия. Прямая
трансляция.
22.45 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Фреса
Окендо. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBA. Прямая
трансляция из Грозного.
1.00, 1.30, 2.00 «НЕпростые
вещи».
2.25 «Наука 2.0».
2.55, 3.25, 3.50, 4.20 «Моя пла#
нета».

5.00 «ВОЙНА». [16+]
6.20 «МОНГОЛ». [16+]
8.30 «Нас не оцифруешь». Кон#
церт М. Задорнова. [16+]
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 22.30
«Секретные территории». [16+]
0.30 «ПОД ОТКОС». [16+]
2.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ
ДЕЛЬНО БЛИЗКО». [16+]
4.30 «ВОВОЧКА4». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
7.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z». [0+]
10.30 «УЧЕНИК МЕРЛИНА». [16+]
14.15 «СУПЕРМЕН2». [0+]
16.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ
РЕТЬ». [16+]

19.00 «КАРАТЕЛЬ». [16+]

21.30 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ». [16+]
23.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
1.30 «НИНДЗЯУБИЙЦА». [16+]
3.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]

23.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ».
[16+]

13.00 «СТУДЕНТЫ». [16+]
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ВОДНЫЙ МИР». [16+]
21.00 «СКАЛА». [16+]
0.35 Большой вопрос. [16+]
1.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН
ГЕЛ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]
7.45 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО». [12+]
9.00 Служу России!
9.45, 13.10 «МОРОЗОВ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.

1.45 «МАХАРАДЖА». [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 2.55 Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Куми#Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.35 М/с «Смешарики». [0+]
9.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о
вампире». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!.
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]

16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [6+]
18.10 Д/с «Легенды советско#
го сыска». [16+]
21.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[6+]
3.15 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». [12+]
4.25 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ». [18+]

8.0023.00 «Телеканал Под#
московье»
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Н

а ка н у не парла мен тских каникул депутаты
вновь решили громко
напомнить о себе – 1 июля на
пленарном заседании Государственная Дума рассмотрит
законопроект, который предлагает запретить «неоправданное использование в России
иностранных слов». Авторы
инициативы – партия ЛДПР во
главе со своим лидером Владимиром Жириновским – могут
праздновать победу: если гражданам их предложение показалось просто неудачной шуткой,
то коллеги-депутаты отнеслись
к нему со всей серьезностью.
Как пишут «Новые Известия», в пояснительной записке
к проекту поправок в Кодекс об
административных правонарушениях жестко критикуются такие англицизмы, как «бутик», «сейшен», «дилер», «гаджет».
Все они, указывают депутаты,
имеют эквиваленты в русском
языке. Не хотите пользоваться
эквивалентами? Тогда будьте
добры заплатить штраф: гражданам за использование иностранных словечек придется
выложить 2,5 тысячи рублей,
должностным лицам – 5 тысяч
рублей, юридическим – все 50
тысяч с конфискацией «предмета, которым совершено административное правонарушение»
(не подумайте ничего плохого
– язык отрезать никому не собираются, по крайней мере, пока).
Под действие закона, если
он будет принят, попадут рекламные агентства, СМИ, культурно-массовые мероприятия и
т.д. Работодателям придется искать не менеджеров, а «приказчиков» (такое предложение есть
в пояснительной записке), кафе
и ресторанам вместо бизнес-

ланчей вводить деловые обеды,
исчезнут из нашей жизни супермаркеты и планшеты. А что
– очень полезная законодательная инициатива, учитывая,
что все остальные проблемы
в стране решены: коррупция
побеждена, уровень жизни запредельно высокий, осталось
только искоренить «иностранщину», и все будет хорошо!
Естественно, у самих филологов очередной депутатский
«креатив» вызвал недоумение.
Попытки законодательно урегулировать употребление слов,
особенно если речь идет о художественной литературе, писатель Сергей Шаргунов называет безумием. «Тогда давайте
уж сразу запретим «Евгения
Онегина», в котором полно заимствований», – предлагает
он. Действительно, некоторые
СМИ грешат иностранными
словами, которые вполне можно было бы заменить простыми и понятными русскими
выражениями, но это исключительно на совести авторов,

судить за заимствования –
большая глупость, до которой
еще надо было додуматься!
Вместо того чтобы заниматься реальными проблемами, в том числе связанными с
языком, некоторые фракции
нашего законодательного собрания пытаются имитировать деятельность, справедливо полагает руководитель
Гильдии лингвистов-экспертов
Михаил Горбаневский. Язык –
живой организм и развивается
самостоятельно, не подчиняясь депутатским директивам,
и неплохо бы парламентариям,
уверенным, что все проблемы
в стране можно решить путем
запретов, об этом помнить.
Кстати, если здравый смысл
все-таки будет побежден и закон принят, кто будет следить
за его исполнением? При министерстве печати создадут
группу экспертов, которая
днем и ночью будет штудировать российские газеты и
рекламные буклеты в поиске
«неправильных» слов? А за рядовыми гражданами тоже нужен глаз да глаз, вдруг ляпнут
что-нибудь не то…

М

инистерство финансов
внесло в правительство
документ о поэтапном
сокращении господдержки
тем, кто оказался в чрезвычайных ситуациях. Переводя
с официального языка на понятный – возмещать ущерб государство намерено теперь не
всем гражданам, пострадавшим от наводнений, пожаров
и т.д., а только тем, кто успел застраховать свое имущество. Об
этом пишет «Мир новостей».
Возврат к системе обязательного страхования жилья,
существовавшей в России с 1983
по 1999 год, Минфин, как обычно, мотивирует экономией
бюджетных средств. Стихийные бедствия в нашей стране
случаются регулярно, и каждый раз государство выделяет
немалые средства на помощь
пострадавшим. В 2010 году – более 12 млрд рублей, в 2012-м – 20
млрд, в 2013-м – 40 млрд. Подобной «расточительностью» еще
прошлой осенью возмутился
Дмитрий Медведев, который
и стал инициатором разработанного Минфином документа.
Финансовое бремя по возмещению поврежденного или утраченного жилья министерство
хочет переложить на страховщиков. Но готовы ли к этому
сами страховые компании?
Всем еще памятно наводнение, случившееся в конце
весны в Алтайском крае. Не
дожидаясь выводов комиссий,
оценивающих ущерб от стихийных бедствий, иркутские
и алтайские страховщики заранее предупредили своих клиентов, что будут выплачивать
им суммы из расчета ремонтных работ, но не из расчета
полной стоимости жилья. А
как восстановить дом из пепла
или вытравить запах канализации из сгнивших деревянных стен? И кто после таких

компенсаций будет страховать
недвижимость?
В Томской области (да и не
только в ней) местные страховщики крайне неохотно страхуют ветхий жилой фонд и дома,
расположенные в опасных
зонах, предпочитая не связываться с районами, в которых
есть угроза пожара или паводка. Страховой случай должен

иметь признаки случайности,
утверждают они. Однако у нас
без признаков случайности и
по большей части – по причине российского разгильдяйства
и халатности – ежегодно горит
или тонет полстраны. Минфин
России хотя бы понимает, что
страховщики будут отказывать
людям в заключении договоров
или завышать цены на услуги,
задается вопросом «МН»? Да и у
самих россиян такого доверия,
как на Западе, к страхованию
нет – другой менталитет, другая
среда. И дело не только в низкой
материальной обеспеченности
людей (хотя и в ней тоже). Нередки случаи, когда страховые
организации, собрав деньги с
людей, исчезают в неизвестном
направлении (об этом, кстати,
говорил и сам Медведев).
Что в сухом остатке? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Этот принцип
в России живет и побеждает.

Р

оссийские выпускники
наконец-то отмучились с
ЕГЭ. Единый экзамен сдан,
можно спокойно вздохнуть.
Вздыхают и педагоги, правда,
не так радостно. Преподаватель
Иркутского госуниверситета
Сергей Шмидт собрал подборку мнений выпускников-2014
по вопросам устройства мира,
основываясь на результатах
ЕГЭ иркутских одиннадцатиклассников по обществознанию, а опубликовала их «Комсомолка».
Вот что думают выпускники о проблемах социализации
человека: оказывается, рождается он умственным инвалидом,
но по мере социализации умнеет, выздоравливает. А вообще социализация заключается в том,
чтобы быть счастливым. В этом
человеку помогают такие социальные институты, как семья,
школа и… армия (с последним,
думаю, согласятся не все).
А вот мнения выпускников-2014 о рынке и рыночной
экономике. При рыночной
экономике можно все, кроме
убийства и воровства, несколько наивно полагают они. Ценообразование – это «кнут и пряник рынка», а еще «невидимый
бич рыночной экономики».
Сравнивая экономику рыночную и плановую, нынешняя
молодежь явно отдает предпочтение последней, потому что
«при плановой экономике товар

на полках не залеживается, не
гниет, не портится» (может быть,
потому что его там вообще нет?).
Интересен взгляд молодежи на Трудовой кодекс. Согласно ему директор предприятия
не имеет право смеяться над
своими рабочими, не имеет
права быть психопатом(!), обязан предоставлять работнику орудие труда: компьютер
– бухгалтеру, метлу – дворнику, дубинку – полицейскому,
заботиться о том, чтобы он
не замерз, и вообще, «если прожиточный минимум платят в
конверте, это беспредел!». Наивные детки, наверное, не в курсе, что в конверте у нас платятся совсем другие суммы.
Ну и, наконец, размышления
о диалоге культур. Что это такое?
Ну вот, например, переехали вы
жить в США и научили американцев готовить холодец. Или
вот – Алла Пугачева поет песни Анны Ахматовой громким
голосом. Удивляют ребята глубокими литературными познаниями: вот почему Горький назвал себя Горьким? Потому что
познал мудрость жизни, и в ней
не оказалось ничего вкусного. Не
хотите быть Горьким? Тогда вот
вам напоследок жизнеутверждающий рецепт: «Если попался
на удочку, не стоит под нее плясать». Лучше и не скажешь.

В

продолжение темы. С
1 сентября в российских
школах появится новая
должность – тьютор ГТО. Что
это за зверь такой, спросите
вы? Самое смешное, что когда
корреспондент «Собеседника» задала такой же вопрос в
министерстве образования и
науки, которому принадлежит
идея, там затруднились ответить на него.
Правда, после недельной
переписки все-таки прислали
не очень внятное письмо, из
которого явствует, что регионы
сами смогут выбирать педагогов, которые поедут на курсы
повышения квалификации,
а потом, вернувшись в родное
учебное заведение, смогут в
качестве тьюторов передавать
свой опыт учителям физкультуры. А те, в свою очередь, будут
обучать нормам ГТО учеников.
Вообще-то, должность тьютора, привычная на Западе,
существует уже несколько лет
и в России, напоминает «Собеседник». Это не просто педагог,
а наставник, занимающийся с
ребенком по индивидуальному учебному плану и потому
неудивительно, что водится он
все больше в частных школах.
Теперь он появится и в государственных образовательных учреждениях, но только будет наставлять учителей, а не детей.
Перенимая мировой опыт мы,
как обычно, идем своим путем.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

Н

аверное, мало у
кого из нас, россиян, нет родных,
друзей, сослуживцев, однокурсников и
просто знакомых людей
на земле воюющей сегодня
Украины. И поэтому беда,
которую, прежде всего,
переживает простой народ этой братской
страны, заставляет каждый день включать
новостные телеканалы, заходить в Интернет, читать прессу. И каждый раз с надеждой, что вот сейчас, сегодня, страшные
события прекратятся и кровь на украинской
земле перестанет литься. Не перестает.

Не тиха
украинская ночь…
Новоизбранный президент Украины Петр
Порошенко на заседании трехсторонней группы
(Украина, Европейский Союз и Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе) в Киеве
заявил о необходимости прекращения боевых
действий на юго-востоке страны еще две недели назад. Но слова можно произносить разные.
Значение имеют только действия и поступки.
Пока национальная гвардия продолжает обстрел
юго-восточных городов страны, убивая людей,
разрушая дома. Действия украинской армии не
поддаются логическому объяснению. И нормальному человеческому – тоже.
Не может не вызывать недоумение то обстоятельство, что вопросы реализации плана по
установлению мира и спокойствия на востоке
Украины обсуждались в Киеве без какого-либо
участия России. Хотя в последние дни ситуация
стала меняться. Впрочем, вся политика России
в отношении Украины у политологов вызывает
много вопросов. Они, например, никак не могут
найти уверенный комментарий тому, почему
в Киев в качестве посла направлен Михаил
Зурабов – безликий на фоне западных политических посланников. Мы-то, российские граждане,
конечно, хорошо его помним. Где уж нам забыть
бывшего министра здравоохранения и социального развития, прославившегося монетизацией
льгот, приведшей в 2005 году к немалой социальной напряженности в обществе. В разгар киевских майданных событий слышали вы что-либо
об этом человеке? Правильно – нет! Потому что
его тогда нигде не было ни слышно, ни видно. По
мнению политологов, если такое его поведение
не было частью хитроумного плана, то грош цена
такому послу. Но! Его возвратили в Киев.
Столь же неоднозначна ситуация вокруг
самопровозглашенных Луганской и Донецкой
народных республик. Они решились провозгласить свою независимость от киевских нелегитимных властей на фоне крымских событий и
заявлений первых, вторых, третьих и прочих
лиц государства о том, что Россия защитит своих
русскоговорящих соотечественников на Украине
от новоявленных нацистов.
Президенту Владимиру Путину дали право
ввести войска на Украину, и он сосредоточил на
границе с ней крупный воинский контингент.
Однако воинственную риторику Путин почти
сразу же сменил на миролюбивую. И, скорее всего, сделал правильно. Ведь кровавые события на
юго-востоке Украины, при реализации изначальных планов, могли бы стать еще кровавее…
Вопрос в том, простят ли жители Донбасса и
Одессы украинскую армию, нацгвардию и Правый
сектор Украины за смерти и увечья своих родных
и близких, за разрушенные родные города?
И еще. В начале июня в России отмечался
Пушкинский день – 215-летие со дня рождения
великого поэта. Именно с Украиной связаны
многие его произведения. Это теперь жители Луганска, Донецка, Славянска со страхом ожидают
ночи, когда штурмуют их города. А помните, как
у Пушкина в «Полтаве»: «Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут…». Не тиха теперь
там ночь, ох, не тиха!
Так как же нужно было потрудиться политикам в XXI веке, чтобы исконно единую нацию
разделить на два враждующих народа! Люди,
родные, давайте же всеми силами противиться
дальнейшему разобщению! Пусть даже не на политическом, а на бытовом уровне. Как можем.

Политика – это машина, которая уничтожает дружбу (Э. Балпадюр)

Правопорядок
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НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

Любимый город

В ОРЕХОВОЗУЕВЕ ОСУЖДЁН
СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ
Обвинительный приговор вынесен в
отношении 33летнего заместителя
начальника первого отдела полиции Сергея
С., осужденного за превышение должност
ных полномочий с применением насилия.
Преступление, совершенное стражем по
рядка, произошло в апреле прошлого года.
Подробности сообщает сайт ОреховоЗуевско
го городского суда. Доставив несовершеннолет
него Е. за совершенное административное
правонарушение, заместитель начальника от
дела нанес ему удар рукой по голове. Парень,
опасаясь дальнейшего избиения, прикрыл го
лову руками и тотчас же получил удар по левой
руке. Тогда он решил дождаться своего закон
ного представителя в коридоре, однако сотруд
ник полиции не позволил ему это сделать –
схватив молодого человека за капюшон кофты,
он бросил его на пол кабинета. Юноша сильно
ударился головой об пол и получил от сотруд
ника правопорядка еще несколько тумаков. Ре
зультатом «допроса» стала закрытая черепно
мозговая травма, полученная потерпевшим.
Как отмечается в опубликованном на сайте
приговоре, своими действиями сотрудник поли
ции нарушил целый ряд статей Конституции, а
также требования ФЗ «О полиции», согласно
которому сотруднику полиции запрещается
прибегать к насилию, пыткам и другому жесто
кому обращению, унижающему человеческое
достоинство. В отношении сотрудника полиции
было возбуждено уголовное дело по ст.286 ч.3
п. «а» УК РФ «Превышение должностных пол
номочий с применением насилия». На суде об
виняемый свою вину не признал, однако она
была подтверждена показаниями потерпевше
го, свидетелей, заключением судебномеди
цинской экспертизы. Наказание в виде лише
ния свободы сроком на три года было назначе
но условно – суд учел наличие у подсудимого
малолетних детей, отсутствие отягчающих об
стоятельств, а также мнение потерпевшего, хо
датайствовавшего о назначении своему обид
чику условного наказания. Кроме того, С. на
три года лишен права занимать должности в
органах внутренних дел.

ОСТОРОЖНО – ОН КУСАЕТСЯ!
Нередко сотрудники полиции и сами
становятся жертвами насилия. Но даже
ко всему привычные сотрудники ГИБДД,
остановившие недавно водителя машины
с нечитаемыми номерными знаками, вряд
ли предполагали столь неадекватную
реакцию с его стороны. Молодой мужчина
покусал инспекторов ДПС, а одному из
них сломал нос.
По сообщению «Интерфакса», происше
ствие случилось в ОреховоЗуевском районе,
на 88м км автодороги «Волга1». После того
как инспекторы ДПС начали составлять в от
ношении водителя административный прото
кол, он набросился на офицеров ГИБДД.
Мужчина укусил за пальцы обоих старших
лейтенантов и ударил кулаком в лицо одного
из них, сломав автоинспектору нос, за что
был немедленно отправлен на медосвиде
тельствование. Тамто и выяснилась причина
неадекватного поведения водителя – оказа
лось, что 24летний правонарушитель нахо
дится под воздействием наркотиков. Сейчас
ему грозит ответственность по целому ряду
уголовных статей. Это далеко не первый слу
чай применения насилия в отношении сотруд
ника полиции. Еще в конце мая с диагнозом
«черепномозговая травма» в Первую гор
больницу был госпитализирован оперуполно
моченный отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков МУ МВД России «Оре
ховоЗуевское». Потерпевший возвращался
домой со службы, когда в темном месте его
подкараулил злоумышленник и нанес удар
по голове тупым предметом.

ВНИМАНИЕ!
В горпрокуратуру на настоящий момент
обратилось 87 работников ООО «Имеди2000»,
пос. Пригородный, 48, о невыплате им заработ
ной платы за январьфевраль 2014 года.
В соответствии со статьей 45 ГПК РФ городской
прокурор обратился в их интересах в мировой
суд о вынесении судебных приказов о взыска
нии задолженности по заработной плате в об
щей сумме 4 млн 930 тыс. рублей. Задолжен
ность работодателя перед 620 бывшими работ
никами составила 31 млн 407 тыс. рублей.
Лица, работавшие в ООО «Имеди2000» и име
ющие задолженность по заработной плате, мо
гут обратиться в горпрокуратуру с заявлением
о представлении их интересов в суде.
М.А. БЕЛОВ, помощник
ОреховоЗуевского горпрокурора

РУКИ ЗА СПИНУ!

П

ытаясь выгородить своего знако
мого, совершившего преступле
ние, два ореховозуевца отказа
лись давать показания против
него, за что были сами привлечены к
уголовной ответственности.
Майской ночью 2012 года трое молодых
людей возвращались на автомобиле из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения. Ехали с явным превышением скорости,
однако развлекавшиеся друзья не обращали
на дорогу никакого внимания. Чем кончается подобная беспечность – хорошо известно,
и этот случай исключением не стал. На полном ходу машина влетела в столб. Водитель
и сидевший на заднем сиденье пассажир отделались травмами, не представлявшими
угрозы для жизни, а вот третий участник
аварии был доставлен в больницу, где вскоре скончался.
В отношении водителя автомобиля Олега Афанасьева следственным отделом по
г.о. Орехово-Зуево было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. С самого начала следствие по
этому делу осложнилось целым рядом обстоятельств – родители, как могли, пытались выручить попавшего в переплет сына. Мать
сдавала за него кровь, чтобы экспертиза не
выявила наличия алкоголя, а отец «работал»
со свидетелями, уговаривая их дать нужные
показания, а именно, что в ту роковую ночь
его отпрыск не управлял автомобилем, а находился на заднем сиденье.
Такие показания и дали оперативнику
первого отдела полиции Валерий Мишин и
Алексей Орлов, проходившие по делу свидетелями. Оба утверждали: Олега за рулем автомобиля не было, следовательно, ДТП совершить он не мог. Их объяснения легли на стол
следователю, а поскольку они явно противоречили собранным материалам уголовного
дела, следователем было принято решение
вызвать Мишина и Орлова на допрос.
В назначенный день они явились. Первым
в кабинет зашел Мишин. Начался допрос стандартно – следователь предупредил Мишина
об уголовной ответственности за отказ от
дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Ознакомившись со ст.308 УК РФ, Мишин заявил, что данная статья ему понятна.
А дальше он… просто-напросто отказался давать показания, сославшись на ст.51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан
свидетельствовать против себя, своего супруга, а также близких родственников. Так-то оно
так, но загвоздка в том, что Афанасьев в определенный Конституцией перечень лиц не
входил и родственником Мишину не являлся. Но свидетеля этот факт не смутил. Более
того, выходя из кабинета, он бросил ожидав-

Особый случай
шему своей очереди в коридоре Орлову: «Ничего ему (следователю – прим. авт.
авт.) не говори». Орлов на допросе заметно нервничал, особенно, когда следователь стал выяснять обстоятельства дачи им объяснений сотруднику полиции. Запутавшись в своих же показаниях и затруднившись назвать обстоятельства, при которых давал объяснения, он окончательно разозлился и в итоге отказался отвечать на вопросы следователя, заявив, что
больше сюда не придет и, вообще, показания
будет давать только в суде.
На следующий допрос Мишин пришел
со своим адвокатом. И сначала беседа проходила без загвоздок: Мишин ответил на
ряд вопросов, касавшихся самого ДТП, но
как только речь зашла об обстоятельствах
дачи им показаний сотруднику полиции,
допрос вновь застопорился – мужчина заявил, что подробно по существу этого вопроса отвечать отказывается, после чего вообще замолчал. Очевидно, что, как и Орлов,
он боялся запутаться в своих показаниях
и тем самым оказаться уличенным во лжи,
а именно в том, что вовсе не был очевидцем
тех фактов, по поводу которых давал объяснения полицейским.
Об уголовной ответственности за отказ от
дачи показаний героев нашей истории следователь предупреждал не зря, это вовсе не
формальная юридическая процедура. Из свидетелей Мишин и Орлов сами превратились
в подследственных – в отношении них было
возбуждено уголовное дело по статье 308 УК
РФ. На судебном заседании ни Мишин, ни
Орлов свою вину не признали. Давили на
жалость: Мишин утверждал, что, дескать,
понимая ситуацию, готов был давать показания, однако бесцеремонность и грубое поведение следователя, задававшего, по мнению

Мишина, абсолютно не те вопросы, заставили его отказаться от своего намерения. Орлов
и вовсе заявил, что следователь ему угрожал
уголовной ответственностью за дачу ложных
показаний, да еще и увольнением с работы и
вообще вопросов по существу от него не прозвучало. А раз так – он не видел смысла на
них отвечать (с работы Орлову действительно пришлось уволиться, однако, как пояснили его коллеги, заслуги следователя в этом
нет никакой – будучи хорошим сотрудником,
мужчина пострадал исключительно из-за
своего пристрастия к зеленому змию).
Доводы подсудимых суд не убедили. Исследовав представленные доказательства, он
пришел к выводу о том, что вина обоих имеет бесспорное подтверждение. Лишения свободы статья 308 УК РФ не предусматривает,
поэтому в качестве наказания Мишин и Орлов были приговорены к исправработам:
первый – на 4, а второй – на 6 месяцев (при
вынесении приговора суд учел, что Орлов
уже был ранее судим). Не согласный с решением суда, Мишин подал апелляционную жалобу, однако она была оставлена без удовлетворения, а вынесенный мировым судом приговор – без изменений.
А чем же закончилось уголовное дело в
отношении Афанасьева? Старания свидетелей оказались напрасными – суд признал его
виновным в совершении преступления и отправил на 2,5 года отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, молодой человек был лишен водительских прав сроком на
три года.

За госуслугами – в МВД
БРИФИНГ

В

МУ МВД России «Оре
ховоЗуевское» состо
ялся брифинг на тему:
«Предоставление госу
дарственных услуг населению
подразделениями МУ МВД
России «ОреховоЗуевское».
В нем приняли участие начальник штаба МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» полковник
внутренней службы Е. Макиевская, начальник ОЛРР МУ МВД России «Орехово-Зуевское» майор полиции Т. Головина, заместитель
начальника полиции МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» подполковник полиции П. Тютнев.

Т. Головина

Елена Макиевская рассказала
о широком спектре деятельности
Информационного центра, подробно остановилась на наиболее
часто встречающихся ошибках
при подаче заявлений. Отделением информационного обеспече-

ния штаба осуществляется предоставление гражданам справок о
наличии (отсутствии) судимости.
За прошлый год в Управление за
справками обратилось 5436 граждан, за текущий год – 1525. В 2013
году лицензионно-разрешительным отделением МУ МВД 2551
гражданину оказаны государственные услуги по вопросам оборота гражданского оружия и 284
гражданам – по вопросам частной детективной и охранной деятельности. В 2014 году – 1287 и
88. Такие данные привела Татьяна Головина. Павел Тютнев проинформировал граждан о полном
спектре государственных услуг
по линии дежурной части и о добровольной дактилоскопической
регистрации. Особый акцент был

По материалам уголовного дела,
предоставленным помощником
Орехово-Зуевского горпрокурора
Мариной ЗАХАРОВОЙ

Фамилии героев изменены.
сделан на информации о «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».
В заключение брифинга П. Тютнев напомнил присутствующим
телефоны дежурных частей МУ
МВД, по которым осуществляется прием, регистрация заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях: дежурная
часть МУ МВД России «ОреховоЗуевское»: 8 (496) 412-56-45, 02;
1-го отдела полиции – 8 (496) 41218-82; 2-го отдела полиции – 8 (496)
412-40-12; Ликино-Дулевского отдела полиции – 8 (496) 414-15-92;
Куровского отдела полиции: –
8 (496) 411-63-20; Дрезненского отдела полиции – 8 (496) 418-39-72.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям
с общественностью

Обвинить можно и невинного, но обличить – только виновного (Л. Апулей)

УВД. Прокуратура. Суд
25 июня 2014 г.
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может спать спокойно?
БУКВА ЗАКОНА

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Н

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
В НАШЕЙ ПОЛИЦИИ…

емногие граждане
знают, что в Уголов
ном кодексе РФ
есть статья 125,
предусматривающая уголов
ную ответственность за
оставление в опасности. К
ней могут быть, например,
привлечены родители, оста
вившие своего малолетнего
ребенка без присмотра, либо
дети, не заботящиеся о
своих больных, немощных
родителях, а также води
тели, совершившие ДТП и
бросившие пострадавшего в
результате этого человека
без помощи, скрывшись с
места происшествия.
Последнее, увы, не редкость,
и о подобных случаях мы уже
писали. Сбив человека, автовладелец, чтобы избежать ответственности, уезжает с места аварии, бросая пострадавшего на
произвол судьбы. По утверждению официальной статистики
так поступает каждый третий
водитель, совершивший наезд на
пешехода. Не будем говорить
сейчас о морально-этической
стороне вопроса (хотя она, безусловно, важна), подобное поведение водителя попадает под
уже упомянутую нами статью
125 «Оставление в опасности»,
наказание по которой, к слову,
предусматривает либо крупный штраф, либо лишение свободы сроком до двух лет.
Об этой статье в Уголовном
кодексе теперь отлично осведомлен ореховозуевец Илья
Антонов (имя и фамилия изме-

нены по этическим причинам –
авт.). Авария, которую он
прим. авт.
совершил, произошла еще в прошлом году. Все случилось ранним февральским утром, на
улице Северной – управляя автомобилем «Шевролет Авео»,
Антонов наехал на женщину. В
результате сильнейшего удара
несчастная получила тяжкие
ранения, в том числе черепномозговую травму и закрытые
переломы лонной и седалищной
малоберцовой костей.
Увидев неподвижно лежащую на обочине потерпевшую,
Антонов даже не вышел из автомобиля, чтобы посмотреть,
жива ли она. Нажав на педали,
он скрылся с места происшествия. «Скорую помощь» и сотрудников ГИБДД вызвали очевидцы разыгравшейся трагедии, они же сообщили сотрудникам полиции номер скрывшей-

ся автомашины. Установить ее
владельца стражам порядка не
составило труда.
Как рассказывают сотрудники полиции, через некоторое
время после начала осмотра
места происшествия Антонов
вернулся к месту ДТП, но уже
без автомобиля. Мужчина признался: сбежать его заставил
элементарный страх – Илья
просто испугался ответственности. Однако ответить перед
законом за оставление женщины в опасности ему все же пришлось. Было возбуждено уголовное дело. В ходе дознания и
на суде Антонов, раскаявшись,
полностью признал свою вину
и ходатайствовал рассмотреть
его дело в порядке особого производства, то есть без исследования доказательств. Приговором суда мужчину признали
виновным по ст.125 УК РФ, в ка-

КАК ДОЛЖЕН БЫЛ ПОСТУПИТЬ АНТОНОВ?
обязан
В соответствии с п.2.5 Правил дорожного движения он был
ы, по
принять меры к оказанию помощи пострадавшей женщин
жизни
скольку своими действиями сам поставил ее в опасное для
состояние. А именно: оказать женщине первую помощь, вызвать
ть на
бригаду «Скорой помощи» (а если это невозможно – достави
е уч
своем либо попутном автомобиле пострадавшую в лечебно
реждение, после чего вернуться обратно) и, сообщив о случив
ДТП.
шемся сотрудникам ГИБДД, ожидать их прибытия на место

Когда урок – не впрок
БОЛЕВАЯ ТОЧКА
есмотря на то, что
в стране действует
запрет на продажу
алкогольной продук
ции лицам, не достигшим
совершеннолетия, находят
ся продавцы, его нарушаю
щие. Причем, нарушающие
регулярно. Работников
торговли не смущает, что
за повторное совершение
данного правонарушения им
грозит уголовная ответ
ственность.

Н

Так, в мае мировым судом
была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ,
продавец одного из магазинов
Ликино-Дулева Надежда Кузьмина (фамилия изменена). До
этого женщина уже имела проблемы с органами правопорядка – после того, как она продала несовершеннолетней К. банку «Балтики 7», сотрудники полиции привлекли ее к административной ответственности, а
мировой суд обязал в качестве
наказания выплатить штраф в
размере 30 тысяч рублей. Однако уроком для Кузьминой
это не стало. Видимо, рассудив,
что снаряд дважды в одну во-

ронку не попадает, в марте этого года она вновь продала алкоголь подростку, даже не спросив у него документы, хотя
возраст юного покупателя, попросившего две бутылки пива,
был очевиден. И, как сообщает
Орехово-Зуевская горпрокуратура, вновь была привлечена к
ответственности, на этот раз
уже уголовной.
Остается добавить, что рейды по торговым точкам с целью
выявления фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
сотрудники полиции проводят
регулярно. Вот только для нерадивых продавцов предостережением это, увы, не служит.

А в это время:
Депутаты Госдумы предложили, а сенаторы Совета Федерации поддержали идею о запрете продажи алкоголя в России
по выходным дням. Идея таких
ограничений возникла после
доклада экспертов «Через 10 лет
будет поздно», прозвучавшего в
начале июня на круглом столе
«Деловая Россия». Авторы доклада утверждают: к 2040 году
население страны сократится со
150 до 100 миллионов человек.
Виной этому – алкогольное и
табачное лобби: каждая пятая
смерть в России связана с алкоголем – это около 400 тысяч
смертей ежегодно. Вывод, к ко-

честве наказания назначили
выплатить штраф в размере 15
тысяч рублей.
Так как Антонов совершил наезд на пешехода, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, в отношении него было
возбуждено еще одно уголовное дело – по ч.1 ст.264 УК РФ
«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортного средства». Однако в связи с объявленной по
случаю 20-летия Конституции РФ амнистией уголовного преследования по этой статье мужчине удалось избежать – преступление, совершенное им, трактуется законодателем как неосторожное.
Тем не менее прекращение уголовного дела не является реабилитирующим основанием
и не освобождает Антонова от
гражданско-правовой ответственности. Как отмечают сотрудники прокуратуры, если
потерпевшая обратится в суд,
он будет обязан возместить ей
причиненный материальный
и моральный вред.
Подготовлено по информации
ст. помощника ОреховоЗуевского горпрокурора
Е. ВТЮРИНОЙ

торому на основании этих данных пришли специалисты,
вполне в духе времени – по их
мнению, нужно полностью запретить продажу алкогольных
напитков с содержанием этанола более 15 процентов по воскресеньям, а также по субботам
после 16.00. Как помогут очередные запреты побороть пьянство
в стране – не очень понятно. Если
ограничения введут, граждане
смогут легко их обойти, закупая,
например, горячительное впрок
в пятницу вечером или в субботу утром (или следующим шагом
станет введение нормы «не больше бутылки в руки»?). А сколько суррогата будет продаваться
из-под полы! Человеческий фактор никто не отменял – работников торговли, которые ради прибыли легко обойдут закон, найдется предостаточно.
Конечно, запретить что-то
гораздо легче, чем повышать
благосостояние людей, их культурный уровень, предлагать
альтернативу пьянству, которое в России во многом обусловлено безысходностью и нищетой. Законодатели в который раз
идут по проторенной дорожке.
Ну а будут ли работать подобные ограничения – вопрос риторический. После принятия
нашумевшего закона о запрете
курения в общественных местах, курильщиков в России
меньше не стало.

Нет, всетаки напрасно некоторые мужчины с
усмешкой относятся к дамам в погонах. Мол, рабо
тать в полиции – дело не женское, это служба для
настоящих мужчин и т.д. и т.п. А словосочетание
женщинаучастковый еще лет десятьпятнадцать
назад звучало анекдотично. Однако времена изме
нились, сегодня представительницы прекрасного
пола в этом подразделении не редкость, и несут
они службу наравне с мужчинами, без всяких скидок
и поблажек.
Декабрьским днем в дежурную часть городско
го отдела полиции поступило сообщение о быто
вом скандале в одной из квартир дома №127 по
ул. Ленина. На место происшествия выехала участ
ковый уполномоченный Мария Сторожева. Прибыв
в квартиру, она выяснила, что зачинщиком сканда
ла является 18летний Дмитрий Лугин (фамилия
изменена – прим. авт.). Молодой человек, будучи
изрядно навеселе, вел себя соответственно: прояв
лял неприкрытую агрессию по отношению к соб
ственной матери, ругался матом и бесчинствовал
в подъезде. Появление в доме сотрудника полиции
не произвело на него никакого впечатления: сде
ланные ему замечания Дмитрий простонапросто
проигнорировал. Видя, что словами распоясавше
гося хулигана не остановить, участковый инспектор
предложила юноше проехать в отдел полиции. В
ответ Лугин попытался сбежать. Инспектор кину
лась за ним. Поняв, что скрыться не удастся, Лугин
наставил на нее пневматический пистолет… Лишь
увидев оружие, Сторожева прекратила преследо
вание хулигана. Однако тот, спрятавшись на чер
даке дома, победу торжествовал рано. Проследив,
куда именно скрылся правонарушитель, Стороже
ва вызвала подкрепление.
Прибывшие сотрудники правопорядка задержа
ли молодого человека и доставили его в отдел поли
ции. Административной ответственностью Лугин не
отделался. За угрозу применения насилия в отноше
нии сотрудника полиции против него было возбужде
но уголовное дело. Состоявшийся в апреле суд при
знал 18летнего ореховозуевца виновным в соверше
нии преступления, назначив ему условное наказание
с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Думает
ся, эта история надолго отбила у молодого человека
желание бесчинствовать и не подчиняться блюстите
лям правопорядка. Ну а что касается Сторожевой,
безусловно, она просто достойно выполняла свой
профессиональный долг, в полиции ведь нет мужчин
и женщин, а есть офицеры, обязанные защищать
покой и безопасность граждан. И все же побольше
бы таких сотрудников нашей полиции.
Информация предоставлена ст. помощником
ОреховоЗуевского горпрокурора Е. ВТЮРИНОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОГАШЕНА
После вмешательства городской прокуратуры
задолженность по заработной плате перед работ
никами ЗАО «ОреховоЗуевская стекольная компа
ния» в размере 1,6 миллиона рублей погашена.
ОреховоЗуевской городской прокуратурой про
ведена проверка по обращениям работников ЗАО
«ОреховоЗуевская стекольная компания» о наруше
нии трудового законодательства. Установлено, что
по состоянию на 1 апреля 2014 года перед 93 ра
ботниками предприятия образовалась задолжен
ность по заработной плате на сумму 1613115 руб
лей. При этом данные о задолженности в базе
органа государственной статистики отсутствовали.
В связи с выявленным нарушением законодатель
ства о труде ОреховоЗуевская городская прокурату
ра возбудила в отношении ЗАО «ОреховоЗуевская
стекольная компания» производство по делу об ад
министративном правонарушении, предусмотрен
ном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодатель
ства о труде и об охране труда).
Государственная инспекция труда в Московс
кой области привлекла юридическое лицо к адми
нистративной ответственности в виде штрафа в 50
тысяч рублей. В адрес руководителя предприятия
внесено представление об устранении нарушений
закона, выразившееся в невыплате заработной
платы в установленные сроки, которое рассмотре
но и удовлетворено. Прокурором в интересах ра
ботников предприятия, обратившихся в горпроку
ратуру за защитой нарушенных прав, направлены
в суд заявления о взыскании задолженности по за
работной плате, по которым вынесены судебные
приказы. В результате принятых мер прокурорско
го реагирования задолженность по заработной
плате работникам в настоящее время погашена в
полном объеме.
Т. КРАВЧЕНКО,
старший помощник горпрокурора

Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными (Цицерон)

Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Будьте здоровы!
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алендарной датой, когда принято веселиться без удержу, счита
ется 1 апреля. Но единственный в году день шуток и приколов не
дает нам почувствовать очевидную пользу смеха. Смех – чудодей
ственный витамин, и принимать его нужно регулярно! Почему –
узнаете из этой статьи.

Зубы вылечит
…электрический ток
Наука не стоит на месте, и вполне воз
можно, что совсем скоро так пугающее многих
сверление зубов и пломбы уйдут в прошлое. Анг
лийские стоматологи разработали методику лече
ния зубов без пломбирования. Их главным помощни
ком станет …электрический ток, который, оказывается,
способствует естественному процессу восстановления боль
ных зубов. Минералы, которые теряются во время кариеса, что со
временем вызывает образование болезненных полостей, можно
восстановить естественным способом и таким образом избавиться
от мучительного для большинства больных процесса сверления и
пломбирования зубов.
Как ожидается, методику лечения больных зубов электричес
ким током английские стоматологи внедрят в свою практику через
три года. Интересно, как быстро она доберется до России?

Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь!
Способность к улыбке и смеху дается человеку от рождения. Малыши
учатся улыбаться в первые два месяца своей жизни, смеяться начинают к
концу третьего месяца. Наиболее
«смешливым» считается 6-летний возраст: жизнерадостный ребенок заливается беспричинным и искренним
смехом по 300-400(!) раз в день.
Увы, взрослея, человек улыбается
все меньше и меньше (может быть, потому что поводов для веселья становится не так много?). Взрослый улыбается и смеется в среднем всего 15 раз
в день, да и средняя продолжительность его смеха, к сожалению, сокращается. Мы теряем столь ценное чувство радости жизни. А ведь улыбка и
смех оказывают мощное гармонизирующее целительное воздействие на
весь человеческий организм.
Смеясь, мы дышим особенно глубоко, чем обновляем запасы кислорода
в клетках, помогаем расправить бронхи и легкие, очистить дыхательные
пути. Смех расширяет кровеносные
сосуды. Несколько минут смеха могут
существенно снизить кровяное давление. Смех также улучшает обмен ве-

Н

аверное, нет
человека, у
которого хотя
бы раз что
нибудь не болело. Одна
ко не изза всех болячек
обязательно бежать к
врачу. Со многими
неприятными ощущени
ями (если, конечно, они
одномоментны, а не
возникают регулярно)
можно справиться
самостоятельно. Как –
сейчас подскажем.
Если у вас затекла рука.
Повертите головой из стороны в сторону, и рука «оживет» меньше чем за минуту.
Часто подобные ощущения
– результат ущемления нервов в области шеи.
Если першит в горле.
Потеребите и поцарапайте
ухо. Когда стимулируются
ушные нервы, в горле рефлекторно возникает мышечный спазм. Он облегчит неприятный симптом.
Если вы боитесь укола.
Покашляйте во время введения иголки. Кашель вызывает внезапный кратковременный подъем давления в
грудной клетке и спинномозговом канале. Боль при
этом чувствуется меньше.

ществ и стимулирует работу органов
брюшной полости.
Знаете ли вы, что по своему целительному воздействию на организм
смех сродни аэробным упражнениям?
Одна его минута по своей эффективности равносильна 15 минутам езды на велосипеде. В это время работает около
80 групп мышц: двигаются плечи и
грудная клетка, вибрирует диафрагма,
чаще бьется сердце.
Смех тонизирует лицевые мышцы
и улучшает циркуляцию крови в них
и в коже лица, вызывая естественный
румянец. Так что если хотите выглядеть красиво и молодо – улыбайтесь!
Активность лицевых мышц во время
смеха улучшает и кровоснабжение головного мозга. В нем вырабатываются
гормоны счастья – эндорфины, которые оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие, стимулируют иммунную систему человека.
Смех – отличный помощник в
борьбе со стрессами. Если хотите снять
накопившееся эмоциональное напряжение – найдите повод, хотя бы даже
самый незначительный, посмеяться.
Минута искреннего смеха равноценна

45 минутам глубокой релаксации.
Смех вызывает чувство душевного комфорта, нормализует сон, улучшает аппетит.
А вот, пожалуй, самое красноречивое доказательство пользы смеха. В начале 80-х годов прошлого века директор американского цирка впервые организовал выступление клоунов перед
детьми, больными лейкозом. На протяжении часа клоуны развлекали и смешили юных зрителей, а после медики с
изумлением констатировали, что эффективность лечения побывавших в
цирке ребятишек заметно возросла. С
тех пор врачи используют для лечения
тяжелобольных пациентов и медикаментозную, и смехотерапии, которые в
сочетании друг с другом дают отличные результаты. Так что, как говорил
незабвенный барон Мюнхгаузен: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь».

Полезные советы
на каждый день
Если заложен нос. Уприте язык в небо, а затем нажмите пальцем точку между бровями. Это заставит
пошевелиться сошник –
кость, образующую заднюю
часть перегородки носа. Через 20 секунд вы почувствуете облегчение.
Если по ночам мучает
изжога. Спите на левом
боку. Исследования показали, что при таком положении человек меньше страдает от выбросов кислоты в
пищевод. Пищевод и желудок расположены под определенным углом. Когда вы
лежите на левом боку, желудок оказывается ниже, и
затекание кислоты из него
менее вероятно.
Если у вас болит зуб.
Разотрите кубик льда на
тыльной стороне ладони в
V-образном промежутке
между большим и указательным пальцами. Стимуляция нервов на этом участке кисти блокирует болевые сигналы, в результате
зубная боль уменьшается.

Если вы плохо воспринимаете невнятную речь
собеседника. Повернитесь к
нему правым ухом. Оно лучше левого улавливает быстрые речевые ритмы. А вот
если вы хотите расслышать
тихую мелодию, повернитесь к источнику звука уже
левым ухом, которое лучше
правого различает музыкальные звуки.
Если из-за алкогольного опьянения кружится
голова. Положите руку на
что-нибудь устойчивое. Тактильные рецепторы рук посылают новые силы в мозг,
и мир встает на свое место.
Важно, чтобы ощущения
возникли именно в коже
рук, так как она очень чувствительная.
Если после бега колет
в боку. Выдыхайте, когда
наступаете на левую ногу.
Большинство людей делают
выдох, касаясь правой ногой земли.
Если из носа течет
кровь
кровь.. Положите кусочек
ваты на верхнюю десну

под маленькой уздечкой,
расположенной непосредственно под носом, и сильно зажмите ее. В большинстве случаев кровь течет из
передней части носовой перегородки, и ее можно остановить, зажав именно
этот участок.
Если сильно бьется
сердце. Подуйте на большой палец. На частоту сердечных сокращений оказывают влияние фазы дыхания: вдох вызывает угнетение блуждающего нерва и
ускорение ритма, выдох –
раздражение блуждающего
нерва и замедление сердечной деятельности.
Если вы обожгли палец. Прижмите к ожогу подушечку пальца с другой
руки. Велика вероятность,
что в обожженном месте температура кожи вернется к
нормальной, и дело обойдется без волдыря.
Если нужно выучить
что-нибудь наизусть. Повторите текст перед сном.
Поскольку мозг упорядочивает воспоминания в основном именно во сне, все, что
вы старались запомнить на
ночь, с большой вероятностью запишется в долговременную память.

Секрет долголетия от японцев
Хотите жить долго и при этом не мучиться
от разных болячек? Тогда вам пригодятся со
веты, которым неукоснительно следуют жите
ли страны восходящего солнца, славящиеся
своим долголетием и умением сохранять здо
ровье. Соблюдать эти советы, кстати, не так
уж и сложно, главное – выполнять их каждый
день.
• Пейте больше жидкости утром и меньше –
вечером.
• Употребляйте минимальное количество жир
ной пищи.
• Не ешьте после пяти часов вечера.
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• Не пейте кофе больше одного раза в сутки.
• Не запивайте таблетки холодной водой.
• Если выпили лекарство, сразу не ложитесь.
• Лучшее время для сна с 10 часов вечера до
6 часов утра.
• Во время разговора прикладывайте сотовый
телефон к левому уху.
• Не пользуйтесь сотовым телефоном, если
зарядка показывает только одно деление: в
это время уровень радиации от мобильника
значительно повышается.
• Не находитесь вблизи зарядных устройств
сотовых телефонов.

Материалы предоставлены заведующей КМП А.Н. ТРУТЕНКО

Чипсы превращают
ребёнка в глупца
То, что чипсы – еда, мягко говоря, не особо полезная, особенно
для ребенка, знают все. Однако большинство родителей относится
к этому факту легкомысленно, полагая, что значительного вреда
употребление картофельных хлопьев принести не может. Еще как
может! Как выяснили медики Бристольского университета, употреб
ление 34летним ребенком чипсов провоцирует проблемы с ум
ственным развитием. Картофельные хлопья, способствуя образова
нию «плохого» холестерина, нарушают работу детского мозга: ре
бенок становится невнимательным, агрессивным, перестает ладить
со сверстниками, а когда идет в школу, у него неизбежно возника
ют проблемы с учебой. Такие последствия вызывают чипсы из насы
щенных жиров. Причем последствия необратимые! Задумайтесь об
этом, родители.

Спи! А не то
заболеешь…

Н

едосыпаете? Тогда эта статья для вас. Недавно
учеными было доказано: всего лишь недельный
недосып может аукнуться серьезными сбоями в
организме. А именно:

Высоким давлением и больным сердцем. Регулярный недосып резко повышает риск гипертонии. Также у хронически недосыпающего есть все шансы пополнить ряды сердечников. Причем
аукнуться могут даже ночные бдения в подростковом возрасте.
Диабетом. Связь недосыпания с риском развития сахарного диабета – доказанный факт. Причем, как отмечают врачи, это
своего рода порочный круг: нехватка сна может привести к диабету, ну а, заработав эту болезнь,
ВО СКОЛЬКО НУЖНО
человеку уже будет не до сна.
Лишними килограммами. ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ?
При дефиците сна нарушается ра- Идеальное время отхода ко
бота отделов головного мозга, от- сну – с 22.00 до 23.00. Обяза
вечающих в том числе и за пище- тельное время для сна – с 22
вечера до 4 часов утра
вое поведение. Плюс гормональ- часов
– именно в это время проис
ные нарушения, плюс постоян- ходит восстановление орга
ный стресс, в котором из-за недо- низма. Сон с 22.00 до 0 часов
сыпа находится организм. Вот считается сном, необходимым
для красоты и здоровья. И его
вам и лишние килограммы.
Мигренью. Если у вас уже не сможет заменить никакой
есть склонность к головным бо- другой сон, даже если чело
ляжет в два часа ночи, а
лям, спать столько, сколько нуж- век
встанет в двенадцать дня.
но для вас важно вдвойне! В противном случае недосып может спровоцировать приступ, который выбьет вас из жизни на несколько дней.
Частыми простудами. Здоровый, полноценный сон – вот отличное средство для крепкого иммунитета, а вовсе не чудодейственные витамины, которые нам так настойчиво впаривают с экранов
ТВ. Если вы будете регулярно высыпаться, организм сможет успешно бороться с атакующими его вирусами и микробами. Если нет –
сдастся сразу же без боя.
СКОЛЬКО НУЖНО СПАТЬ?
И даже …помешаОбщепринятая норма для взрослого че тельством. Когда челоловека – 8 часов. Существует такое
век спит, его нервная сиправило «трех восьмерок», которое
гласит: 8 часов в сутки должны пойти на стема как бы наводит посон, 8 – на работу и еще 8 – на отдых. рядок в организме. Не
Как и в любой норме, здесь существу случайно же говорят: с
ют свои отклонения: комуто, чтобы бедой надо переспать,
выспаться, нужно 9 часов, а комуто до утро вечера мудренее и
статочно и 7. Но 6часовой сон уже счи т.д. То, что казалось тратается недосыпом! Участники экспери
гичным вчера, утром камента, доказавшего губительное воз
действие на человека дефицита сна, жется пустяком, не заслуживающим внимаспали именно столько часов.
ния, а у проблем, казавшихся неразрешимыми, легко находится решение. Но – это только в том случае, если за ночь человек хорошо выспался и встал
отдохнувшим. На недостаток сна нервная система реагирует галлюцинациями, паранойей и даже бредом. При таком состоянии
и до депрессии недалеко. Не поверите: перенести голод человеку
гораздо легче, чем недосыпание. Без сна можно обойтись не более
двух суток. Не случайно, одной из самых страшных пыток всегда считалась та, при которой человеку не давали спать.
Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Смех – это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица (В. Гюго)

Герой нашего времени
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реди зеленеющих берез, щурясь от
щедрых солнечных лучей, кото
рые, кажется, весь свой свет
норовят вылить здесь, у подно
жия огромного могильного креста, сто
ит народ. Свет лампады, желтые языч
ки свечей. На кресте надпись: «Здесь
лежит русский солдат Евгений Родио
нов, защищавший Отечество и не от
рекшийся от Христа, казненный под
Бамутом 23 мая 1996 года». Имя этого
русского парня сегодня знают во всем
православном мире. Наши ребята стре
мятся быть похожими на Евгения,
девушки несут на его могилу цветы,
ветераны оставляют здесь свои боевые
награды…
Это погост села Сатино-Русское, что под
городом Подольском. Старый погост, с высящимися в небесную синь куполами Вознесенской церкви. Каждый год 23 мая сюда стекаются сотни людей: рядовые и офицеры, священники, просто православные – взрослые, дети….
Служатся панихиды, произносятся проповеди. Люди молятся. Как святому молятся… Сейчас Евгению исполнилось бы 37 лет. У него
могла бы быть семья, могли бы быть дети, любимая работа… Все могло бы быть…

гих сыновей, солдат России. Более 800 тонн подарков для солдат перевезла она в Чечню. На
деньги, собранные прихожанами православных храмов, она закупала для солдат самое
необходимое, отвозила и отдавала в солдатские руки на самых дальних заставах, в горах,
окопах. И не только православным, но и мусульманам, буддистам, атеистам… И сегодня
эту уникальную женщину называют солдатской матерью. Она шефствует над воинскими
частями, вселяя в солдат и офицеров надежду
в справедливость и прививая им веру в Бога.

Умереть, чтобы жить
Е. Родионов

Сто шагов
в бессмертие

«Я так решил, и так будет…»
Евгений Родионов родился в Пензенской
области 23 мая 1977 года. А в 19 лет, в день
своего рождения, 23 мая 1996 года принял мученическую смерть от рук чеченских бандитов. День жестокой казни Жени совпал с праздником Вознесения Господня. Мама его, Любовь Васильевна, пройдя крестный путь на
голгофу сына, выкупила тело своего ребенка у палачей, чтобы привезти и похоронить
в том селе, где он рос, у стен храма Вознесения Господня… Орден Мужества и орден «Слава России» Любовь Васильевна получила за
своего сына позже.
Женя родился ночью. Когда младенец
огласил мир своим криком, его счастливая
мама почему-то взглянула в окно. Взгляд был
случаен, но в этот самый миг с бездонного неба
вдруг начала медленно падать звезда, оставляя за собой длинную ярко светящуюся дорожку. Любовь Васильевна испугалась. Акушерка постаралась молодую маму успокоить:
«Это знак того, что счастливым будет твой
ребенок, да и ты тоже…».
У Любови и Александра Родионовых
Женя был единственным сыном. Желанным,
отрадой материнского сердца. Тревожило
лишь одно – он долго не ходил, встал на ножки в год и два месяца. Случилось это после
того, как по настоянию бабушек и деда ребенка окрестили.
Женя еще не ходил в школу, когда они
вдвоем с матерью переехали в Подмосковье,
в поселок Курилово. Однажды с летних каникул он вернулся с крестиком на шее. Любовь Васильевна, удивившись, спросила, что,
мол, это такое. «Это крестик. Я ходил с бабушкой в церковь, исповедовался и причастился…», – ответил сын. «Сними его, над тобой будут смеяться», – встревожилась тогда
еще далекая от веры мама. Крестик сын не
снял. Какие слова смог найти мудрый священник на самой первой исповеди отрока
Евгения, осталось тайной. Хотя предположить можно, что он поведал мальчику
притчу, родившуюся еще у первых христиан во времена гонений: «Крестик – это колокольчик на шее овцы. Чтобы Пастырь мог
скорее услышать ее, когда она в беде…». Женя
крест не снимал никогда, только вместо цепочки продел в него прочную веревочку. На
все уговоры мамы ответил раз и навсегда: «Я
так решил, и так будет…».
25 июня 1995 года он перешагнул порог
своего дома, чтобы уйти служить в армию. В
пограничные войска. 10 июля принял присягу. Женя писал маме нежные и трогательные письма. Посвящал ей стихи. Вот строки
из одного, где он поздравлял маму с днем рождения:
«…Я тебе много счастья желаю,
Чтобы много ты лет прожила,
Чтоб всегда ты была молодая
И всегда чтоб со мною была…»
13 января 1996 года рядовой Родионов
улетел в командировку под командование
Назранского погранотряда. А через месяц, 13
февраля, попал в плен к боевикам.

Л. Родионова с солдатами

«Ошибка» командиров
Наша застава находилась на горной дороге, по которой бандиты провозили оружие,
боеприпасы, пленных… Участок, будучи чрезвычайно ответственным, почему-то никак не
был защищен от кишащего бандитами шоссе.
Изучаешь документы, и оторопь берет. Почему командиры не обеспечили безопасность
подчиненных? Неудивительно, что отряд Евгения Родионова, в котором были еще Александр Железнов, Андрей Трусов и Игорь Яковлев, в дежурство на контрольно-регистрационном пункте границы между Чечней и Ингушетией, был захвачен в плен. Это случилось
ночью. К КРП подъехал микроавтобус с надписью «Скорая помощь», из которого выскочили пятнадцать вооруженных амбалов во
главе с бригадным генералом Русланом Хайхароевым. Они перевозили оружие. Наши
ребята не сдались без боя. На асфальте остались следы крови.
Их сослуживцы, находившиеся метрах в
двухстах, слышали крики: «Помогите!» Но на
помощь никто не поторопился. Не было объявлено и тревоги. Когда пошли менять пост, там
никого не было. Исчезнувших ребят даже не
стали искать. Впрочем, их искали. Но не в
Ичкерии, а в …Подмосковье. 16 февраля Любовь Васильевна получила телеграмму, в ней
сообщалось, что ее сын ушел из части в самоволку. Нагрянула милиция. Обыскали квартиру, подвалы, дачу, ища …дезертира. А мать,
знавшая, что ее мальчик никогда ни в какую
самоволку уйти не мог, не такой у него характер, кинулась в Чечню, чтобы самой найти и спасти Женю. Там ей отцы-командиры
сообщили, что да, мол, ошибка вышла, ваш сын
пропал без вести…

В кругах ада земного…
На пути к голгофе сына Любови Васильевне пришлось пройти все муки, все круги ада
земного. Она каждый день совершала неистовый материнский подвиг. Под бомбежками,
разрывами гранат, рискуя жизнью, мать искала своего ребенка. Была в заложницах. Любовь Васильевна говорит, что Сам Господь
водил ее по дорогам, где она не подорвалась,
хотя мин там было больше, чем камней. Бог
ее уберег, чтобы она нашла сына и похоронила в родной земле, по-христиански. Любовь
Васильевна заложила квартиру, продала все,
что могла, чтобы заплатить бандитам назначенную ими сумму за тело ее ребенка. 17 раз
встречалась она с палачом Жени, недочеловеком Хайхароевым, торговавшимся по пово-

ду выкупа могилы. Ей никто не помогал.
Никто! В чиновничьих кабинетах мать солдата встречала холод и равнодушие. Она начала искать сына, когда он был живым. Нашла мертвым. В начале своего крестного пути
думала, что Женю ищут и военные. И – найдут. «Он же не за себя стоял, за Родину…».
Она сама нашла своего ребенка. О мученической смерти сына узнала от его же палачей. Упиваясь собственной безнаказанностью, убийца рассказывал матери о мучениях ее сына в присутствии полковника российской армии и представителя ОБСЕ. «Ты
вырастила плохого сына, борзого сына… Он
не любил тебя, он мог бы жить. Мы предлагали ему жизнь. Ему только надо было снять
крест, отказаться от своей веры и принять ислам, и тогда бы он стал нашим братом… Если
бы он это сделал, мы дом бы ему дали, жену
бы дали… », – орал матери палач Хайхароев.
Сто дней находились ребята в плену. С
первого дня беснующиеся враги заставляли
Женю снять крест. Изуверствовали и ждали,
что ребята согласятся на их условия. Отряду нужны были хорошие бойцы, такие как
Евгений и его друзья (спецназ пограничный
хорошо готовили). Более трех месяцев жутких издевательств, мучений и унижений не
сломили веру и волю русских ребят.
Каждый из ста страшных дней был для
них шагом в Небо, шагом к бессмертию…
Сначала убили друзей Жени. Двоих застрелили, одного обезглавили. На них не было
крестиков, но они приняли смерть достойно,
как христиане, и это бесило врагов. Евгению
предложили в последний раз: «Сними крест!»
Аллахом клянемся, жить будешь!!!» Не снял
Женя крест. И они его хладнокровно казнили, как в страшном древнем языческом ритуале – живому отрезали голову.
А маленький окровавленный крестик с
Христовым распятием снять не посмели.
Может, сила крестная, святая оттолкнула
кровавые руки бесноватых головорезов? Этот
святой крестик и помог матери опознать свое
истерзанное палачами дитя. Казнь сына она
увидела на видеокассете, которую ей вручили бандиты.
Матери можно ли такое вынести и не сойти с ума?! Любовь Родионова вынесла!
Через четыре дня после похорон скончался от инсульта отец Жени. Матери казалось,
что она, прежняя, тоже умерла, а живет под
ее именем совсем другой человек. Она превратилась в женщину-воина, сестру, мать милосердия. Ее сердце вместило в себя тысячи дру-

Евгению Родионову поставлен памятник
в городе Кузнецке Пензенской области, рядом
со школой, носящей его имя. Более двадцати
молодежных объединений России и зарубежья названы в его честь. Он – Почетный гражданин Подольского района. Тысячи православных почитают Евгения как святого. Служащая Вознесенского храма сказала, что
люди приезжают сюда и рассказывают о чудесной помощи воина-мученика Евгения. Ему
написаны иконы в России и других странах.
Часовни в память о нем стоят в Харькове, на
Алтае, в Муроме, Пензенской области. В Сербии его называют Евгением Русским, почитают как святого в Румынии. Недавно поклониться могиле Жени приезжал целый автобус с румынами. В Голландии готовится к выходу документальная лента, повествующая
о «современном русском святом». Отдать дань
уважения русскому солдату прилетал из Великобритании капеллан английской армии:
«На примере подвига Вашего сына я буду воспитывать английских солдат, – сказал он Любови Родионовой, – ведь в нашей контрактной
армии таких героев, как Женя, нет».
На могиле Евгения нам с мужем удалось
побывать в начале мая. По просьбе Любови Васильевны здесь трудились двое рабочих, облагораживали могилу. Точнее – могилы. Женя
похоронен рядом со своим отцом и дядей.
– Имя Евгения Родионова для многих звучит как пароль. Собираясь у его креста, видя
друг друга, люди понимают, что они – соотечественники… Женя для нас живее всех живых, – сказал мне один молодой человек. На
свой вопрос о святости воина Евгения я услышала твердое: «Для нас он святой. Он должен быть канонизирован, потому что совершил великий христианский подвиг. И вместе с ним – Александр, Андрей и Игорь». В этом
уверен и председатель Синодального отдела
Русской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, протоиерей
Димитрий Смирнов. «В народе растет почитание воина-мученика Евгения, и есть уже свидетельства о чудесах... Однако для официальной канонизации Церковью нужно время», –
отмечает он. А другой известный священник
Александр Шаргунов в одном из своих интервью подчеркнул: «Тело Евгения было привезено матерью на родину 20 ноября 1996 года,
в день памяти мучеников Мелитинских. Они
были воинами-христианами Римской армии,
и за отказ отречься от Христа им отсекли головы. Один из этих 33 воинов носил имя Евгений...». У Господа нет ничего случайного. Все
промыслительно…

Вместо эпилога
Палачи Евгения давно в могиле. Руслан
Хайхароев умер от ран, полученных в перестрелке со своими же соплеменниками в Грозном. Его брат был убит в бою с русскими пограничниками на том самом месте, где Женя
и его друзья попали в плен. Так Господь вразумил убийц.
А образ православного мученика ныне
взывает не к отмщению, не к битве, но, напротив, способствует умиротворению сердец. Говорят, именно он оберегает хрупкий мир, установившийся сегодня на Кавказе. В Бамуте,
на месте казни Жени и его товарищей, воздвигнут крест. Первый железный крест поставили наши десантники, которые вошли в Бамут
во время Второй чеченской войны. Тогда Бамут опустел, и местные жители говорили, что
на село легла тень проклятия. Они стали ухаживать за местом казни, покрасили крест – это
был жест своеобразного покаяния. Через несколько лет наши военные этот крест заменили на другой, размером больше, с массивным
каменным основанием. Крест памяти святой.
Галина ГОЛЫГИНА

Только герой обретает мужество следовать своей судьбе (Герман Гессе)

Открытым текстом
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Л

етний период несет в
себе не только радость
каникул, возможность
загорать и купаться,
но и высокие риски для детей.
Связанно это с множеством
факторов. Летом дети едут
отдыхать в детские лагеря, в
деревню к бабушкам, ходят купаться на речку и играть в лесу,
все это в комплексе с высокой
активностью солнца, насекомыми и скоропортящимися
продуктами несет различные
угрозы.

Обеспечить безопасность детей
летом – в первую очередь задача
родителей. Даже если вы летом отправляете куда-то ребенка, то обеспечьте его средствами защиты,
обговорите с ним технику безопасности, позаботьтесь о регулярной
связи и проконсультируйте тех,
кто будет присматривать за вашим
чадом о нюансах его поведения и
особенностях организма.
В солнечный день всегда надевайте ребенку головной убор.
Когда на небе облака, берите головной убор с собой. Ориентировочно с 10 до 16 часов самая большая активность солнца, поэтому
в это время старайтесь, чтобы
ребенок не находился долго под
воздействием его прямых лучей.
Время нахождения под солнцем
строго индивидуально для каждого ребенка, оно во многом зависит от возраста, здоровья и строе-

Безопасность детей
в летний период
ния кожи. Обсудите этот вопрос
с лечащим врачом. Но в любом
случае, как и взрослый, ребенок
должен постепенно привыкать к
солнцу, и каждый день надо увеличивать время его нахождения
под ним. Это позволит избежать
солнечных ожогов.
Солнцезащитные средства наносите минут за 15-20 до выхода на
улицу и после купания. Применяйте защиту уровня SPF-20 или SPF-30,
при этом старайтесь использовать
максимально безопасные средства,
разрешенные для применения детям. Дошкольникам лучше наносить защитный крем или молочко, они более жирные, чем другие
средства. А спреи, гели и муссы могут сушить кожный покров. И не
забывайте, что нанесение крема не
отменяет нормы нахождения под
прямыми лучами, лучше избегать
периода с 10 до 16 часов. В зависимости от региона и времени года он
может быть подкорректирован с 11
до 17 часов.
Носите с собой много воды и
давайте ребенку много пить. Из-

бегайте сладкой воды, она вызывает еще большую жажду. Следите за ребенком, чтобы он не
перегревался и не обгорел, при
первых признаках покраснения
кожи уведите его в тень. Старайтесь больше гулять в тенистых
местах, используйте свободную
хлопчатобумажную одежду. Всегда держите в аптечке средство от
ожогов. Если вы защищаете глаза
ребенку солнцезащитными очками, то применяйте качественные
модели со стеклом, дешевые подделки из пластика могут нанести
большой вред.
От укусов клещей поможет защититься головной убор, всегда надевайте его ребенку, когда идете в
лес или парк. Также при высокой
опасности укуса клеща, желательно, надевать одежду, закрывающую
ноги и руки. Применяйте специальные средства по отпугиванию
насекомых, но старайтесь избегать
нанесения на ребенка ядовитых
спреев, лучше носите с собой салфетки репелленты, которые будут
отпугивать насекомых.

Основные правила безопасности летом, которые должен усвоить ребенок:
– Всегда плавай в специально предназначенных
для этого местах, на оборудованных и безопасных
пляжах;
– Не заплывай за буйки, не подплывай близко к
судам, чтобы тебя не засосало под работающий винт;
– Не плавай при больших волнах, сильном течении или водоворотах;
– Не ныряй в местах с неизвестным дном;
– Не играй на воде в опасные игры, не «топи»
друзей и не ныряй глубоко;
– Матрасы и спасательные круги не предназначены для того, чтобы заплывать далеко, плавай на них
недалеко от берега;
– Если светит солнце, то носи летом головной убор;
– Не находись долго на солнце. Если ты чувствуешь, что кожу начинает печь и она краснеет, немедленно уйди в тень или оденься;
– Старайся не быть под прямым солнцем днем, а
только утром и ближе к вечеру;
– Не бери с собой в жаркое место и не ешь продукты, которые быстро испортятся: мясо, колбасу,
рыбу, молочные продукты;

– Пей много воды летом, но старайся не пить
сладкую воду, от нее еще больше хочется пить;
– Всегда ешь вымытые продукты и мой перед
едой руки;
– Если рядом насекомые, то не делай резких движений. Если ты кушаешь, то будь осторожен, чтобы
насекомое не попало в рот и не ужалило;
– Не подходи близко к собакам, особенно если у
собаки щенки и собака ест;
– Не общайся с незнакомцами (ни с мужчинами,
ни с женщинами), ничего не бери у них и не веди к
себе домой, не называй свои адрес, фамилию, телефон. Взрослый должен просить помощи у взрослого
и не должен обращаться к ребенку!
– Если тебя к то-то схватил и тащит, то зови
на помощь и кричи, что это не твои родители,
обращай на себя внимание прохожих. Если тебя
преследуют, то иди в сторону родителей или просто в людные места (нельзя забиваться в тупики
или заходить в темные подъезды), проси помощи
у полицейского, охранника, продавца или просто
взрослых людей.

Избегайте контакта с осами,
пчелами, шмелями и шершнями
– их укусы болезненны и могут
вызвать аллергическую реакцию
и даже нанести ребенку психологическую травму. Держите в аптечке средство для лечения укусов насекомых.
Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте
делать это детям. Не купайтесь с
ними в местах, где это запрещено.
Не заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со скал или в местах
с неизвестным дном. Старайтесь
держать ребенка в поле своего
зрения, когда он находится в воде.
Для детей, которые плохо плавают,
применяйте специальные средства
безопасности, надувные нарукавники или жилеты. Строго контролируйте нахождение ребенка в
воде, чтобы избежать переохлаждения. После купания в соленой воде
необходимо помыться пресной.
Старайтесь больше употреблять
овощи, фрукты и ягоды. Мойте их
тщательно, перед тем как употре-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0280) 1-комн. кв. в Ликино-Дулеве,
5/5 кирп., не угловая, в хор. сост., более 3-х лет в собственности, 22/14/5,5
кв.м, пластик. окна, счетчики на воду.
Тел. 8 (903) 9777-932
(0261) Дачу, 6 соток, Горьковское
направление, от ст. «Крутое» 16 мин.
пешком, новый домик с мансардой.
Цена договорная. Тел. 8 (495) 30666-63, 8 (915) 084-22-35 (Нина Михайловна)
(0251) Дачу в Орехово-Зуевском районе, севернее пос. 1 Мая, участок
12,3 сот., ухоженный, свет, вода, дом
53 кв.м, мансарда 20 кв.м, 2010 г. постройки, есть хоз. постройки. Цена
договорная. Тел. 8 (903) 221-44-21,
8 (964) 536-84-22
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
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Зерно. Дробленку. Луховицкий район. Тел. 8 (965) 319-56-28
ЖИВОТНЫЕ
(0276) Отдам в добрые руки котят
(девочка и мальчик), 3 мес., к лотку
приучены. Тел. 8 (965) 215-01-24
(0281) Отдам в добрые руки ко тят, 1,5 мес., к лотку приучены. Тел.
8 (967) 153-84-57

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недорого, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (917) 533-68-82
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(0270) Квартиру в г. Орехово-Зуево,
для себя. Срочно! Без посредников и
агентств. Тел. 8 (905) 554-42-20

при публикации
скидка
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926) 967-3207, 416-18-90
(0164) Садовый домик, свет и водаобязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194-75-20
(0165) Земельный участок в деревне, можно с постройкой, в ОреховоЗуевском или Павлово-Посадском
районах. Если понравится, оформлю
сама. Тел. 8 (916) 051-08-31
(0209) Самовар угольный, статуэтки, серебряную посуду. Тел. 8 (985)
122-95-62

РАЗНОЕ
(0010) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-

бить в пищу. Старайтесь не приобретать фрукты, которым еще по
сезону не должны продаваться. Как
правило, это продукты, выращенные с большим добавлением химических веществ, стимулирующих
рост, они очень опасны для здоровья и могут вызвать сильное отравление. В аптечке всегда держите
средства лечения отравлений.
Следите за своим ребенком.
Дети, гуляющие вдали от вас или
самостоятельно, подвержены риску
потеряться или быть украденными. Объясните технику безопасности, когда они одни – правила поведения с незнакомцами. Если вы
находитесь в лесу, не отпускайте
детей далеко от себя, они могут заиграться и заблудиться. Находясь
в толпе, всегда держите чадо возле
себя, не оставляйте маленьких детей под присмотром чужих людей,
даже если это «милая тетя». Злоумышленники вполне могут использовать такой образ для похищения.
Управление
по делам ГО, ЧС и ТБ
(0027) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир), http://tvoy-master.ru

езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(0257) Предлагаю песок, щебень,
землю, перегной, дрова, чернозем, навоз (тоннами и в мешках),
опилки, керамзит, бой кирпича, вывоз строительного мусора. Услуги фронтального погрузчика. Тел.
8 (926) 900-29-89
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14
(Алексей)
(0278) Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклевка, обои, покраска, сантехника, электрика, двери, сборка мебели. Тел. 8 (925) 129-53-72, 8 (925)
129-53-72
(0008) Ремонт холодильников и
стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74,
8 (496)413-78-70

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(0035) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем
отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926)
650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен.
Тел. 8 (926) 666-71-10, 416-18-90
(0 011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963)
750-40-62

СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв.,
только русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел.
8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99

На досуге
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ИМЕНИННИКИ
26 июня – Акулина, Александр,
Александра, Алексей, Андрей,
Анна, Антонина, Даниил, Дмит
рий, Иван, Пелагея
27 июня – Александр, Владимир,
Георгий, Иосиф, Николай, Павел

28 июня – Григорий, Ефрем, Ми
хаил, Модест, Семен, Федор
29 июня – Ефрем, Константин,
Михаил, Моисей, Петр, Тихон
30 июня – Дина, Иосиф, Исаакий,
Кирилл, Климент, Максим, Ники
та, Пелагея, Савелий
1 июля – Александр, Василий, Вик
тор, Леонтий, Никанор, Сергей
2 июля – Иван, Фаддей

ПРАЗДНИКИ
27 июня – День молодежи России
28 июня – День изобретателя и
рационализатора
29 июня – День партизан и под
польщиков

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
26 июня 1945 года в СССР было
введено звание Генералиссимус

Советского Союза; в 2002 году
состоялось первое вручение на
циональной кинематографичес
кой премии «Золотой орел»
27 июня 1995 года вышло Поста
новление правительства Москвы
об установке памятника в озна
менование 300летия Российско
го флота
28 июня 1841 года в Париже со
стоялась премьера балета Адоль
фа Адана «Жизель»
29 июня 1916 года в воздух под
нялся первый самолет «Боинг»
30 июня 1894 года открыт самый
знаменитый лондонский мост –
Тауэр бридж
1 июля 1862 года основана Россий
ская государственная библиотека
2 июля 1860 года основан город
порт Владивосток

ЮБИЛЕИ
26 июня – Геннадий Зюганов, со
ветский и российский государ
ственный и политический дея
тель (70 лет)
29 июня – Сосо Павлиашвили,
российский и грузинский эстрад
ный певец (50 лет)
29 июня – Ольга Машная, советс
кая и российская актриса театра
и кино, заслуженная артистка
России (50 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 39 рождений
• 39 смертей
• 37 браков
• 9 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425#77#11

27 июня, 15.00; 1 июля 12.00
Мультфильмы для детей
С 24 июня с 10.00 по 20.00
Выставка экзотических животных
Телефон для справок: 422#44#22

прогноз
с 26 июня по 2 июля
ОВЕН. Уделите внимание родственникам, люби
мым или детям. Постарайтесь отложить развлечения
или переезд на новое место жительства до конца пе
риода, займитесь самыми неотложными делами и
профессиональными обязанностями, иначе Овнов
ожидает в ближайшее время финансовый кризис. В
выходные дни общество семьи или любимого челове
ка будет предпочтительней и полезней одиночества.
ТЕЛЕЦ. Придется заняться решением финансовых
вопросов и планированием бюджета. Не огорчайтесь,
это пойдет вам только на пользу – избежите ненужных
расходов, но рассчитаетесь по всем долгам. Не исклю
чено, что ктото из друзей попросит Тельцов о помо
щи. Если будет возможность – не отказывайте в
просьбе, даже денежного характера.

РАК. Проявите осторожность в финансовой сфе
ре, откажитесь от сомнительных предложений и сде
лок, лучше займитесь своими повседневными дела
ми. Они обеспечат вам стабильность в материальном
отношении и дадут возможность избежать незапла
нированных расходов и денежных потерь. Обратите
внимание на взаимоотношения в семье, с любимым
человеком.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «Мои любимые места»;
Выставкаинсталляция артстудии «Ри
суем»; Выставкапанорама экзотических
животных
Телефон для справок: 412#72#44

ЛЕВ. Уже сейчас кризис в отношениях с окружаю
щими, какого бы рода он ни был, пойдет на спад. Не
теряйте времени и всецело воспользуйтесь возможно
стью укрепить деловые и партнерские связи, наладить
взаимопонимание и доверие в семейном кругу. К кон
цу этого периода вашего внимания и помощи, возмож
но материальной, потребуют родители или дети.

ИСТОРИКО'
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ДЕВА. Этот период благоприятен для всех труже
ников, и тем более «трудоголиков». Звезды будут по
кровительствовать всем начинаниям в вашей работе и
предоставят широкий выбор возможностей в профес
сиональной сфере. Так что, если вы не лентяй, это
время станет для Дев благодатным для успешного
ведения дел.

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне#
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и ОреховоЗуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424#68#66

ВЕСЫ. Главное – трезво оценить свои возмож
ности и силы, а также не потворствовать собственной
«авантюрной жилке». Зато смело развивайте бурную
творческую и профессиональную деятельность, за
результатами дело не станет. Работа потребует пол
ной сосредоточенности, но постарайтесь быть вни
мательнее к окружающим и родным. Совет: следует
сверять свои «наполеоновские» планы с реальным
положением дел.

УЛЫБНИСЬ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №22 (788):
По горизонтали: Гороскоп. Аптечка. Канал. Амнезия. Вздутие. Отказ. Шассе. Катар. Ве
тер. Дюшес. Авизо. Мазня. Тупик. Портфель. Кубышка. Топот. Надфиль. Лиана. Риель. Атолл.
По вертикали: Обновка. Оклад. Квинта. Поэзия. Мушкетер. Поташ. Зарок. Академик.
Трапеза. Раскат. Ежевика. Сеялка. Ипподром. Забрало. Лейборист.

Стара как мир
История любовного треугольника стара как
мир. Но то, как она решается, зависит от тех,
кто в него попадает. Герои романа Натальи
Андреевой «Вид на жительство в раю», кото
рый при желании можно получить на абоне
менте библиотеки «Мечта», решают ее на
свой лад. И хотя, как заранее предупреждает
писательница, книга от начала и до конца
лишь вымысел автора, наверняка коекто из
прочитавших ее убедится в повторении жиз
ненных коллизий, проецируя историю семьи
Зайкиных на себя. Хотя в чемто она, безуслов
но, отличается от общепринятых норм и уста
новок. Казалось, сложный узел супружеских
взаимоотношений может разрешить лишь раз
вод, уход от мужа, который ждет не дождется
этого от давно набившей ему оскомину жены.
Но обманутая женщина рассуждает посвоему.
Ее план продуман до мельчайших подробнос
тей: она решает стать двойником своей сопер
ницы. Ведь на кону большие деньги, поэтому
все средства хороши… Дада, вплоть до физи
ческого устранения изменщика. Он убит, но и
еще ктото. Кто, трудно сказать, ведь две жен
щины так похожи: как понять, кто уже на том

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Вам еще рано успокаиваться на дос
тигнутом, ведь впереди – непочатый край работы. И,
несмотря на то, что не все еще пока идет гладко, а
многие из ваших планов откладываются, постарайтесь
приложить максимальные усилия для достижения ус
пеха. В этом случае вам удастся преодолеть времен
ные трудности и справиться с обстоятельствами.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

Звонок в зубную клинику:
– Я звоню чтобы записаться к доктору.
– Извините, сегодня мы закрыты.
– А когда вы будете закрыты опять?
•••
Разговаривают две подружки:
– Мне скоро 30 лет, а я все незамужем.
– Да, комуто сильно повезло.
•••
– А какая надпись на пачке сигарет тебе
показалась настолько страшной, что ты
бросил курить?
– 58 рублей

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

свете – жена или любовница? Поэтому роман
Натальи Андреевой по праву можно отнести к
жанру детектива, но психологического. Ей
удалось создать живые, а не ходульные обра
зы героев, способных на решительные поступ
ки. Проще, конечно, осудить Галину Зайкину,
способную мстить за поруганную жизнь. На
верняка многие так и сделают, прочитав книгу.
И посвоему будут правы. Кстати, не каждая
женщина, которую бросает муж, способна на
поступок или преступление. Многие ведь про
сто смиряются с этим или терпят присутствие
любовницы мужа в семейной жизни. Как пра
вильнее поступить в сложившейся ситуации,
права или нет героиня романа, способная да
леко пойти, разрубая узел семейного треу
гольника? Такие вот вопросы возникают при
прочтении романа. Можно ли ради любви про
стить самые мерзкие и отвратительные по
ступки человека? Наверное, ответы на них у
каждого найдутся свои. Но одно уже хорошо,
что книга заставляет думать, размышлять,
ведь, как поется в песне, жизнь кончается не
завтра.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Проявите осторожность, когда перед
вами возникнет вопрос выбора. Изза желания сделать
все, что от Скорпионов требуется, как можно лучше,
вы рискуете поторопиться и перепутать приоритеты и
направления. У Скорпионов и так работы «выше кры
ши», зачем вам дополнительные сложности? Будьте
немного расчетливее и внимательнее, и ваши обязан
ности не окажутся чрезмерными.
СТРЕЛЕЦ. Ваше стремление действовать немед
ленно и сейчас – похвально, но не следует спешить
ни с решениями, ни с поступками. Пусть любой ваш
шаг будет обдуманным со всех сторон, зачем вам
ошибки, на которые потом придется потратить гораз
до больше сил и времени, чем вы можете себе позво
лить? Зато следует укреплять взаимоотношения с
коллегами, деловые и партнерские связи.
КОЗЕРОГ. Начало этого периода – наиболее
удачное время для того, чтобы начать претворять свои
планы в жизнь. Если не будете лениться и избавитесь
от излишней самоуверенности, то сумеете добиться
реализации большинства своих проектов. Будьте так
тичнее и корректнее во взаимоотношениях не только с
сотрудниками, но и родными.
ВОДОЛЕЙ. Этот период предоставляет вам мно
го возможностей для решения насущных проблем и
вопросов, касающихся вашей личной жизни или се
мьи. При желании вы можете добиться потрясающих
успехов во всех областях жизни, которые Водолеев
интересуют. Но от Водолеев потребуется много ра
ботать, проявлять корректность в общении и умение
предпочесть компромисс конфликтам.
РЫБЫ. Этот период подарит вам возможность
радикальных изменений и саморазвития. А если для
вас станет важным, куда идете вы, а не то, куда бежит
толпа, если прислушаетесь к голосу сердца, то интуи
ция приведет Рыб к правильному решению любой
проблемы. Верьте себе, и вы сможете творить «чуде
са» не только в делах, но и во взаимоотношениях с
людьми.

Калейдоскоп
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